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Учебный предмет  Литературное чтение 

Класс, работающий по 

данной программе 

2 А 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Кадякова Ирина Николаевна 

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы  

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального общего 

образования);  

− Примерная рабочая программа начального общего 

образования предмета «Литературное чтение» одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021 

− Общеобразовательная рабочая программа по 

литературному чтению, разработанная Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной, в линии учебно-методического комплекса «Школа 

России» 

Количество часов в год 136 ч. 

Учебник Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

«Литературное чтение» 2 класс, - М., Просвещение, 2020г. 

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Вводный урок – 1 ч. 

Самое великое чудо на свете – 5 ч. 

Устное народное творчество – 15 ч. 

Люблю природу русскую. Осень – 9 ч. 

Русские писатели – 16 ч. 

О братьях наших меньших – 12 ч. 

Люблю природу русскую. Зима – 9 ч. 

Писатели детям – 16 ч.  

Я и мои друзья – 10 ч.  

Люблю природу русскую. Весна – 12 ч. 

И в шутку и всерьёз – 13 ч. 

Литература зарубежных стран – 13 ч. 

Итоговое повторение – 2 ч. 

Резерв – 3 ч. 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и  их 

количество) 

Административная стартовая контрольная работа – 1 

Итоговая промежуточная аттестационная контрольная работа 

– 1  

Проекты – 4  

Проверочные работы – 10 
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1. Пояснительная записка 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:  

Цели обучения: 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

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

− овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

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

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Основные задачи:  

− развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное,  

− учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  

− формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление,  

− развивать поэтический слух,  

− формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  

− обогащать чувственный опыт ребёнка,  

− формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

− расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

− обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения.  
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1.1.Место предмета в учебном плане 

 

На изучение литературного чтения в 2 классе начальной школы отводится 136 часов, 

по 4 ч. в неделю (34 учебные недели).  

 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  
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− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

− Общеобразовательная программа начального общего образования. 

− Рабочая программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной по литературному чтению 

в линии учебно-методического комплекса «Школа России». 

 

1.3.Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

− комбинированный урок; 

− урок контроля; 

 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, в зависимости от вида речевой деятельности: 

− чтение вслух художественных произведений в классе и дома; 

− выразительное чтение; 

− заучивание наизусть; 

− слушание; 

− составление плана; 

− пересказ, близкий к тексту; 

− художественное рассказывание; 

− иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

− отзывы о прочитанном; 
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− составление устных рассказов. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты: 

− формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

− формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

− овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

− наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

− освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные УУД: 

− использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
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− активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

− использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД: 

− 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 событий; 

− 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; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

− использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

− умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

− умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
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уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

− развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Обучающиеся должны: 

− владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

− понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

− определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

− составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного текста;  

− выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

− самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

− осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного 

ответа товарища; 

Обучающиеся должны знать: 

− наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

− название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

− содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 

2-3 крылатых выражения.  

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по литературному чтению осуществляется в 

следующих видах:  

− входной; 

− тематический; 

− текущий; 

− итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

− наблюдение;  

− устный опрос, (беседа; пересказ, устный рассказ) 

− чтение наизусть; 

Формы входного и итогового контроля успеваемости обучающихся: 

− контрольная работа, 
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− проверка техники чтения. 

Формы тематического контроля успеваемости обучающихся: 

− проверочная работа, 

 

1.7.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся: 

− Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч., - М., Просвещение, 2020г. 

− Л.Ф. Климанова Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс., - М., Просвещение, 2021г. 

Для учителя: 

− Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч., - М., Просвещение, 2020г. 

− Л.Ф. Климанова Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс., - М., Просвещение, 2021г. 

− Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

− Видеоуроки на хостинге https://www.youtube.com/c/infourok/videos: 

− Сайт https://uchi.ru/ 

− Сайт Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

− Сайт Цифровой образовательный ресурс http://school-collection.edu.ru/ 

 

2. Содержание программы 

 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог.  Проект «Классная библиотечка». 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

https://education.yandex.ru/
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особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. Тема природы в разные времена года в произведениях литературы. 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительности при описании природы сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников и музыкальных произведениях. 

Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели (16 ч) 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А .Крылов. 

Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного 

текста его характеристика. Соотнесение смысла пословицы со смыслом басни. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. Жанровое многообразие произведений о животных. Дружба людей и животных 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений 

людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя 

быль». Тема природы в разные времена года в произведениях литературы. Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников и музыкальных произведениях. Приём звукописи 

как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. 

Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. 

Писатели детям (16 ч) 
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К.И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». Стихотворения 

С.В. Михалкова, А.Л. Барто. Юмористические рассказы Н.Н. Носова. Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. Содержание произведения. Деление текста 

на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление 

плана текста. Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. 

Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. 

Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

Люблю природу русскую. Весна (12 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Приём контраста в создании 

картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись. 

И в шутку и всерьёз (13 ч) 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой, А. Введенский, Д. Хармс. 

Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. 

Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. В. Драгунский. Г. Остер. Весёлые 

рассказы для детей. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на 

основе вопросов. 

Литература зарубежных стран ( 13 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, К. Чуковский. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.С. Андерсен 

«Огниво». Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Герои зарубежных сказок. 

Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию. Соотнесение смысла сказки с русской 

пословицей. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 

Вводный урок по курсу литературного чтения -1ч 

1 Введение. Знакомство с 

учебником 

1 Комбинирован

ный урок 

Учащиеся научатся ориентироваться в 

учебнике по литературному чтению. 

рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в 

учебнике. Знать и применять систему 

условных обозначений при выполнении 

заданий. 

находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

предполагать на основе названия 

содержание главы. 

пользоваться словарём в конце учебника 

Текущий/набл

юдение 

 

Самое великое чудо на свете – 5 ч. 

2  Самое великое чудо на свете. 

Знакомство с разделом 

1 Комбинирован

ный урок 

Представлять любимую книгу и любимых 

героев, выставку книг. 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану. 

Составлять список прочитанных книг.  

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: находить сходство и 

различия 

Структура книги. 

Текущий/набл

юдение 

 

3 Моё летнее чтение 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

4 Библиотеки. Проект «Классная 

библиотечка» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый 

опрос/наблюд

ение 

 

5 История книги 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

6 Книга своими руками 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

Устное народное творчество – 15 ч 

7 Устное народное творчество. 

Формы устного народного 

1 Комбинирован

ный урок 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Текущий/устн

ый опрос 
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творчества. Знакомство с 

разделом. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг 

и жизненным опытом, придумывать рассказ 

по пословице; 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. Распределять 

загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки. 

Соотносить, пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки, 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

8 Пословицы и поговорки  1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

9 Русские народные песни 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

10 Потешки, прибаутки, считалки и 

небылицы. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

11 Загадки. 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

12 Народные сказки.  1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

13 Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

14 Сказка «У страха глаза велики» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

15 Сказка «Лиса и тетерев» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

16 Сказка «Лиса и журавль» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

17 Сказка «Каша из топора» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

18 Сказка «Гуси-лебеди» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

19 Административная стартовая 

контрольная работа. 

1 Урок контроля Входной/конт

рольная 

работа 

 

20 Внеклассное чтение. Лиса и волк 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 
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21 Проверим себя и оценим свои 

достижения  

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 

 

Люблю природу русскую. Осень - 9 ч. 

22 Люблю природу русскую.  

Осень. Знакомство с разделом. 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела; видеть образ осени в загадках, 

соотносить загадки и отгадки. 

Учащиеся научатся читать стихотворение, 

передавая с помощью интонации настроение 

поэта; различать стихотворный и 

прозаический тексты; наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте, объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте; слушать звуки осени; 

соотносить стихи и музыкальные 

произведения. 

Научатся описывать поэтический образ 

осени в стихах, анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах. 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

различать стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте 

Научатся наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста; находить средства 

художественной выразительности; 

Текущий/набл

юдение 

 

23 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…»  

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

24 К. Бальмонт «Поспевает 

брусника…», 

А. Плещеев «Осень 

наступила…».   

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

25 А. Фет «Ласточки пропали..» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

26 Тема «Осенние листья» в 

творчестве поэтов.  

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

 27 Ученые и поэты про осень. 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

 28  М. Пришвин «Осеннее утро». 

И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом…» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

29 Внеклассное чтение. 

Современные русские поэты про 

осень. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

 30 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 
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объяснять выражения в лирическом тексте; 

иллюстрировать стихотворение. 

Русские писатели -16 ч. 

31 Русские писатели. Знакомство с 

разделом 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся прогнозировать содержание 

сказки; называть волшебные события и 

предметы в сказках; участвовать в 

обсуждении. 

Научатся отличать басню от стихотворения, 

сравнивать басню и сказку, видеть структуру 

басни; понимать нравственный смысл басен, 

характер героев 

Научатся воспринимать на слух 

художественные произведения; соотносить 

смысл пословицы и прозаического 

произведения; пересказывать текст 

подробно, выборочно; характеризовать 

героев рассказа на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые 

Воспринимать на слух художественные 

Текущий/ 

наблюдение 

 

32 А.С. Пушкин – великий русский 

писатель. Творчество поэта. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

33  А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

34 А.С. Пушкин» «Сказка о рыбаке 

и рыбке» Сравнение народной и 

авторской сказки 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

35 А.С. Пушкин» «Сказка о рыбаке 

и рыбке» Характеристика 

героев. 

2 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

36 Творчество И.А. Крылова. 

Басня. Структура и 

нравственный смысл басни. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

37 И.А. Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

38 И.А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей» Сравнение басни и 

сказки. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

39 Творчество Л.Н. Толстого для 

детей 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

40 Басни Л.Н. Толстого. 

Характеристика героев. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

41 Л.Н. Толстой «Котенок». 

Пересказ от лица героя. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 
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42 Л.Н. Толстой «Филипок». 1 Комбинирован

ный урок 

произведения. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним, собственных впечатлений 

о герое. 

Текущий/устн

ый опрос 

 

43 Л.Н. Толстой «Филипок». 

Подробный пересказ. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

44 Внеклассное чтение. Л. 

Пантелеев «Честное слово» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

45 Обобщение по разделу «Русские 

писатели». Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 

 

О братьях наших меньших - 12 ч. 

46 О братьях наших меньших. 

Знакомство с разделом 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, выбирать виды деятельности на 

уроке, читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Научатся находить авторские сравнения и 

подбирать свои; определять главных героев 

произведения; участвовать в обсуждении. 

определять главных героев произведения; 

участвовать в обсуждении; получат 

возможность научиться сочинять сказку. 

Научатся сравнивать художественные и 

научно-познавательные тексты, сказки и 

рассказы о животных; пересказывать текст. 

Научатся определять героев и 

характеризовать их; воспринимать на слух 

прочитанное; участвовать в обсуждении. 

Научатся видеть красоту природы, 

изображённую в художественном 

Текущий/устн

ый опрос 

 

47 Веселые стихи о животных 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

48 М. Пришвин «Ребята и утята». 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

49 М. Пришвин «Ребята и утята». 

Составление плана. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

50 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

51 Б.Житков «Храбрый утенок» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

52 В.Бианки «Музыкант» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

53 В.Бианки «Сова» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

54 О животных с любовью 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

55 Проект «Классная стенгазета» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/набл

юдение 
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56 Внеклассное чтение. Н. Сладков 

«Медведь-дармоед» 

1 Комбинирован

ный урок 

произведении, составлять план и 

пересказывать; участвовать в обсуждении. 

Текущий/устн

ый опрос 

 

57 Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших».  

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 

 

Люблю природу русскую. Зима. – 9 ч. 

58  Люблю природу русскую. Зима.    

Знакомство с разделом.  

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела; воспринимать на слух прочитанное; 

участвовать в обсуждении. 

Научатся понимать особенности сказочного 

текста; характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Научатся читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение поэта; 

объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Научатся наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста; находить средства 

художественной выразительности; 

иллюстрировать стихотворение. 

Текущий/устн

ый опрос 

 

59 Стихи о первом снеге. И.Бунин, 

К.Бальмонт, Я.Аким 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

60 Ф.Тютчев «Чародейкою 

зимою…»,  

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

61 С.Есенин «Поёт зима – аукает» , 

«Береза» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

62 Зима в поэзии А.С. Пушкина 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

63 Русская народная сказка «Два 

Мороза» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

64 С. Михалков «Новогодняя 

быль» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

65 Внеклассное чтение. 

Современные русские поэты о 

зиме. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

66 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по теме «Люблю 

природу русскую. Зима.» 

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 
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Писатели детям – 16 ч. 

67 Писатели - детям. Знакомство с 

разделом 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела; воспринимать на слух 

художественный текст, передавать 

настроение стихотворений при помощи 

интонации. 

Научатся определять смысл произведения; 

рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение; давать характеристику герою по 

его поступкам; делить текст на части. 

Научатся определять смысл произведения; 

обсуждать заголовок; чувствовать ритм 

стихотворения. 

Научатся анализировать заголовки 

стихотворений, подбирать свои заголовки. 

Научатся определять идею произведения, 

отношение автора и собственное отношение 

к литературному персонажу, составлять 

картинный план. 

Научатся обобщать прочитанные 

произведения по заданным параметрам; 

правильно называть книги (автор, название); 

ориентироваться в книге по обложке и 

содержанию. 

Текущий/устн

ый опрос 

 

68 Творчество К.И. Чуковского 

«Путаница». 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

69 К.И. Чуковский «Радость» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

70 К.И. Чуковский «Федорино 

горе» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

71 Творчество С.В. Михалкова. 

«Сила воли» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

72 С.В. Михалков «Мой щенок» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

73 Творчество А.Л. Барто    

«Верёвочка» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

74 А.Л. Барто «Мы не заметили 

жука», «Вовка – добрая душа»  

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

75 Творчество Н.Н. Носова 

«Затейники» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

76 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

77 Н.Н. Носов «На горке» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

78 Н.Н. Носов «На горке» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

79 В. Осеева «Синие листья» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

80 Внеклассное чтение. Н. Носов 

«Мишкины рассказы» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

81 Мой любимый детский писатель 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 
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82 Обобщение по разделу 

«Писатели – детям» Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 

 

Я и мои друзья – 10 ч. 

83   Я и мои друзья. Знакомство с 

разделом. 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся выбирать книги по заданной 

учителем теме; прогнозировать содержание 

раздела 

Научатся давать характеристику персонажу; 

составлять небольшой рассказ о персонаже; 

выявлять подтекст читаемого произведения. 

Научатся анализировать заголовок 

произведения; определять идею 

произведения; иллюстрировать текст. 

Научатся определять идею произведения; 

отношение автора и собственное отношение 

к литературному персонажу. 

Научатся использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст; читать по 

ролям; делить на смысловые части; 

составлять простой план. 

Научатся оценивать события, героев 

произведения, анализировать 

взаимоотношения героев произведения. 

Научатся обобщать прочитанные 

произведения по заданным параметрам; 

правильно называть книги (автор, название); 

ориентироваться в книге по обложке и 

содержанию. 

Текущий/устн

ый опрос 

 

84 Ю. Ермолаев «Два пирожных»  1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

85 В. Осеева «Волшебное слово» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

86 В. Осеева «Хорошее» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

87 В. Осеева «Почему» 2 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

88 В. Лунин «Я и Вовка» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

89 Э. Мошковская, В. Берестов о 

дружбе 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

90 Внеклассное чтение. В. Катаев 

«Цветик-семицветик» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

91 Обобщение по разделу «Я и мои 

друзья». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

1 Комбинирован

ный урок 

Тематический

/проверочная 

работа 

 

Люблю природу русскую. Весна. – 12 ч. 

92 Люблю природу русскую. 

Весна. Знакомство с разделом 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся отгадывать загадки, моделировать 

свои загадки, составлять мини-рассказ о 

Текущий/устн

ый опрос 
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93 Стихи Ф. Тютчева о весне «Зима 

недаром злится…», «Весенние 

воды» 

1 Комбинирован

ный урок 

весне. 

Научатся определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; ставить 

вопросы к прочитанному; выделять главное 

и второстепенное. 

Научатся осознанно читать художественное 

произведение; оценивать события; 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Научатся определять тему и главную мысль 

стихотворений; анализировать заголовки; 

находить в тексте логически законченные 

части 

Научатся находить авторские сравнения и 

подбирать свои; выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

Научатся пересказывать текст, читать по 

ролям; делить текст на смысловые части; 

выделять в тексте главное и второстепенное. 

Научатся читать по ролям; делить текст на 

смысловые части; выделять в тексте главное 

и второстепенное. 

Научатся прогнозировать содержание по 

заголовку; анализировать стихотворный 

текст; оценивать события. 

Текущий/устн

ый опрос 

 

94 Весенняя природа в стихах А. 

Плещеева, С. Дрожжина, А. 

Блока 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

95 Весенняя природа в стихах А. 

Плещеева, С. Дрожжина, А. 

Блока 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

96 А. Плещеев «В бурю» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

97 И. Бунин «Матери» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

98 Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

99 Э. Мошковская «Я маму свою 

обидел»  

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

100 Праздник весны. День Победы. 

Русские поэты о войне. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

101 Проект «Стенгазета «День 

Победы» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

102 Внеклассное чтение. С. 

Алексеев «Рассказы о войне» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

103 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна» 

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 Комбинирован

ный урок 

Тематический

/проверочная 

работа 

 

И в шутку и всерьез - 13 ч. 

104 И в шутку и всерьёз. 

Знакомство с разделом. 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся определять темы произведений; 

находить в тексте логически законченные 

Текущий/устн

ый опрос 
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105 Что такое юмор? 1 Комбинирован

ный урок 

части произведения 

Научатся осознанно читать художественный 

текст; оценивать события, героев 

произведения; анализировать стихотворный 

текст 

Научатся определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Научатся давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст 

художественных произведений; определять 

тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения.  

Научатся определять идею произведения; 

анализировать заголовок произведения; 

выделять в тексте главное и второстепенное. 

Научатся понимать настроение лирического 

героя; определять тему и главную мысль 

произведения; читать осознанно, 

выразительно. 

Научатся понимать настроение лирического 

героя; определять тему и главную мысль 

произведения; читать осознанно, 

выразительно. 

Научатся понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; 

определять слово по элементам входящих в 

него букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

Научатся читать по ролям; определять тему, 

характер и главную мысль произведения; 

Текущий/устн

ый опрос 

 

106 А. Введенский «Ученый Петя» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

107 Д. Хармс «Вы знаете…?» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

108 Стихи И, Токмаковой «Плим», 

«В чудной стране» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

109 Б. Заходер «Песенки Винни-

Пуха» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

110 Стихи Э. Успенского «Если был 

бы я девчонкой», « Над нашей 

квартирой», « Память» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

111 Э. Успенский «Чебурашка» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

112 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

113 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

114 Г. Остер «Будем знакомы» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

115 Внеклассное чтение. Г. Остер 

«Про слоненка, удава, 

мартышку и попугая» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

116 Обобщение по разделу «И в 

шутку и всерьёз».  Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 
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пересказывать текст 

Литература зарубежных стран – 13 ч. 

117 Литература зарубежных стран. 

Знакомство с разделом. 

1 Комбинирован

ный урок 

Научатся понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений;  

Научатся анализировать заголовок 

произведения; определять тему и главную 

мысль. 

Научатся определять тему и главную мысль; 

определять мотивы поведения героев путём 

выбора правильного ответа из ряда 

предложенных. 

Научатся прогнозировать содержание 

произведения; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями русских 

сказок. 

Познакомятся с работой писателей-

переводчиков. 

Научатся объяснять значение незнакомых 

слов; пересказывать сказку по 

составленному плану; придумывать 

окончание сказки. 

Научатся делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать 

события, героев произведения. 

Научатся сравнивать персонажей разных 

произведений; ориентироваться в тексте 

Текущий/устн

ый опрос 

 

118 Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

119 Шарль Перро «Кот в сапогах» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

120 Шарль Перро «Кот в сапогах» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

121 Шарль Перро «Красная 

шапочка» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

122 Е. Шварц «Красная Шапочка» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

123 Е. Шварц «Красная Шапочка» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

124 Г.Х. Андерсен «Огниво» 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

125 Французские, немецкие 

народные песенки. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

126 Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных 

стран». Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 Урок контроля Тематический

/проверочная 

работа 

 

127 Внеклассное чтение. Д. Родари 

«Приключение Чиполлино» 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

128 Итоговая промежуточная 

аттестационная контрольная 

работа  

1 Урок контроля Итоговый/кон

трольная 

работа 
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129 Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник» 

1 Комбинирован

ный урок 

изученных произведений;   

Научатся выступать с сообщениями перед 

знакомой аудиторией 

Научатся понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; 

определять слово по элементам входящих в 

него букв; давать персонажам достаточную 

характеристику 

Текущий/устн

ый опрос 

 

 Итоговое повторение  2     

 Резерв 3     
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