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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  предмета Литературное чтение для 2 класса 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

Устное народное творчество. 15 часов 

1.  01.09 

1 чет 

День знаний. Мои лю-

бимые писатели. 

Разгадывание викторин и ребу-

сов. Ответы на вопросы. 

Знать жанры литературы, персонажи 

сказок. 

Личностные: понимать зна-

чимость знаний, роль чтения 

в образовании человека.  

2.  03.09 Самое великое чудо на 

свете. Р.С. Сеф «Чита-

телю». 

С.4-12 

Ориентироваться в учебнике по 

литерат. чтению, применять си-

стему условных обозначений, 

предполагать на основе названия 

содержание текста или главы. 

Знать  структуру учебника, систему 

условных обозначений. Уметь поль-

зоваться оглавлением, словарём; со-

ставлять небольшие  высказывания с 

опорой на авторский текст. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

3.  04.09 Русские народные пес-

ни. С.14-19 

Прогнозировать содержание раз-

дела, читать, выражая настроение 

произведения, находить созвуч-

ные окончания в тексте. 

Знать названия, содержание изучен-

ных произведений и их авторов. 

Уметь создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель деятель-

ности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4.  07.09 Потешки и прибаутки, 

считалки и небылицы. 

С.20-23 Наизусть 

Находить слова, которые помо-

гают представить героя произве-

дения УНТ. Находить различие в 

потешках и прибаутках, сходных 

по теме. 

Знать  правила  заучивания стихо-

творений, малые фольклорные жан-

ры: считалки, небылицы, потешки и 

прибаутки. Уметь выполнять сло-

весное рисование картин природы. 

Коммуникативные: оформ-

лять свои мысли в устной  

форме на уровне предложе-

ния или небольшого текста. 

5.  08.09 Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

 С.24-27 

Знакомство с русскими народны-

ми загадками и пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, соот-

носить их смысл  с содержанием и 

жизненным опытом.  

Знать  малые фольклорные жанры, 

народные загадки. Уметь приводить 

примеры произведений фольклора, 

составлять свои загадки, участво-

вать в диалоге. 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебни-

ке,  в условных обозначениях. 

  

6.  10.09 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко».  

С.32-34 

Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Чи-

тать, передавая настроение героя, 

по ролям. Рассказывать сказку. 

Знать  понятия «народная сказка» и 

«авторская сказка». Уметь читать 

осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать его. 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь учителя, 

вступать в диалог, высказы-

вать свою точку зрения. 

7.  11.09 Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

С.35-37 

Читать, передавая настроение ге-

роя. Характеризовать его. При-

думывать сказочные сюжеты.   

Уметь находить нужную информа-

цию в учебнике и работать с ней. 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях  

8.  14.09 Стартовая диагностика. Самостоятельно выполнять зада- Понимать текст и задания к нему. Личностные: соотносить 
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Проверка формирования 

читательских умений. 

ния, оценивать уровень своей 

успешности. 

Самостоятельно отвечать на вопро-

сы. 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 

9.  15.09 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев», «Лиса 

и журавль».  

С.39-44 

Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев сказки. Со-

ставлять план сказки.    

Знать понятий «народная сказка» и 

«авторская сказка». Уметь читать 

осознанно текст художественного 

произведения и пересказывать его. 

 Регулятивные: учиться рабо-

тать по предложенному учи-

телем плану.  

10.  17.09 Внеклассное чтение. 
Русские народные сказ-

ки. Читать рассказы 

В.Бианки. 

Пересказывать сказку, характери-

зовать героев. Рассказывать о 

персонаже произведения. Выска-

зывать своё мнение о прочитан-

ном. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

11.  18.09 Русская народная сказка 

«Каша из топора».  

С.44-47 

Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев сказки. Со-

ставлять план сказки. Пересказы-

вать по составленному плану.  

Знать понятия «народная сказка» и 

«авторская сказка». Уметь читать 

осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать его, 

используя план. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

12.  21.09 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди».  

С.48-53 

Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев сказки. Со-

ставлять план её. Рассказывать 

сказку по иллюстрациям. 

Знать понятие «народная сказка» и 

«авторская сказка». Уметь читать 

осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать его по 

плану. 

Коммуникативные: оформ-

лять свои мысли в устной . 

форме на уровне предложе-

ния или небольшого текста. 

13.  22.09 Обобщающий урок по 

разделу «Устное народ-

ное творчество». 

Систематизировать и проверить 

свои знания по данной теме. От-

вечать на вопросы, формулиро-

вать выводы по теме.  

Уметь читать выразительно текст, 

различать жанры художественной 

литературы, приводить примеры ху-

дожественных произведений. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в учебнике,  в услов-

ных обозначениях. 

14.  24.09 Проверочная работа по 

разделу «УНТ».  

С.56-64 

Самостоятельно выполнять зада-

ния, оценивать уровень своей 

успешности. 

Понимать текст и задания к нему. 

Самостоятельно выполнять задания. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 

15.  25.09 Обобщающий урок по 

разделу. 

Исправить ошибки в проверочной 

работе. Отвечать на вопросы. пе-

речитать понравившиеся сказки. 

Уметь анализировать свою работу. 

Уметь пересказывать сказки. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 

Люблю природу русскую. Осень.7 часов 

16.  28.09 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной …» К. 

Бальмонт «Поспевает 

брусника…» 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настрое-

ние поэта. Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну тему. Объяс-

Знать произведения русских поэтов. 

Уметь выразительно читать стихо-

творение, использовать интонацию, 

знать стихотворения наизусть. 

 Личностные:  осознавать 

влияние природы на внутрен-

ний мир человека. 
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С.68-69     Наизусть  нять интересные выражения. 

17.  29.09 А. Плещеев «Осень 

наступила …»А. Фет 

«Ласточки пропали…» 

 С.70-71 

Читать стих, передавая настрое-

ние поэта. Слушать звуки осени,  

в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней 

природы. 

 Уметь наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; представ-

лять картины осенней природы, ко-

торые создаёт автор. 

 Познавательные: делать вы-

воды в результате совместной 

работы с  учителем и с клас-

сом. 

18.  01.10 В. Брюсов «Сухие ли-

стья». И. Токмакова 

«Опустел скворечник». 

С.74-75 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настрое-

ние поэта. Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну тему.  

Уметь читать стихотворения, пере-

давая с помощью голоса настроение. 

Коммуникативные: догова-

риваться  с учителем и одно-

классниками о правилах по-

ведения и общения. 

19.  02.10 Внеклассное чтение. 
В.Бианки «Кто чем по-

ёт». Читать М.Пришвин. 

Пересказывать прочитанный рас-

сказ , характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказывать своё мне-

ние о прочитанном. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

20.  05.10 В.Д. Берестов «Хитрые 

грибы». 

 С.76-77 

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации настрое-

ние поэта. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте.  

Знать произведения русских поэтов. 

Уметь описывать поэтический образ 

осени в стихах,  определять тему и 

главную мысль произведения. 

Личностные: оценивать со-

стояние внутреннего мира 

человека при общении с яв-

лениями природы. 

21.  06.10 М.М. Пришвин «Осен-

нее утро». 

 С.78-79 

Читать произведение, передавая с 

помощью интонации настроение 

автора. Иллюстрировать рассказ. 

Уметь читать стихотворения выра-

зительно, соблюдая нужную инто-

нацию. 

 Регулятивные: учиться рабо-

тать по  коллективно состав-

ленному плану. 

22.  08.10 Обобщающий урок по 

разделу   Проверочная 

работа 

Самостоятельно выполнять зада-

ния, оценивать уровень своей 

успешности. 

Понимать текст и задания к нему. 

Самостоятельно выполнять задания. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 

Русские писатели 15  часов 

23.  09.10 А.С. Пушкин «У луко-

морья дуб зелёный …» 

С.84-87  Наизусть  

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной выра-

зительности. Объяснять интерес-

ные выражения в тексте. 

Знать произведения А.С. Пушкина. 

Уметь читать выразительно и осо-

знанно; осуществлять выборочное 

чтение отрывков, соответствующих 

описаниям  явлениям природы. 

Регулятивные: осуществлять 

приёмы сотрудничества, ра-

ботать с информацией произ-

ведения. 

24.  12.10 А.С. Пушкин «Вот се-

вер, тучи нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин тор-

жествуя…»  

С.88-89  Наизусть 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной выра-

зительности. Объяснять интерес-

ные выражения. 

 Знание содержания сказок  

А.С. Пушкина. Умение определять 

тему и главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного произ-

ведения. 

  Регулятивные: определять и 

самостоятельно формировать 

цель деятельности на уроке. 
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25.  13.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Образ 

моря. 

С.90-93 

Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя.  

Находить  сказочные повторы, 

наблюдать  описание природы. 

Понимать, что такое благородство, 

справедливость и доброта. 

Регулятивные: работать с 

информацией произведения, 

понимать значимость и важ-

ность её  изменения. 

26.  15.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Образ 

старика. 

С.93-97 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять 

главных героев  и давать им ха-

рактеристику.   

Уметь определять и выражать своё 

отношение к героям и их поступкам. 

Видеть особенности авторского тек-

ста. 

Личностные: эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции. 

27.  16.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Образ 

старухи. С.97-101  

 Выразительно читать. Объяснять 

интересные словесные выраже-

ния.  Оценивать себя. 

Знать содержание сказки.  Уметь  

давать характеристику героям. Знать 

значение слов-архаизмов. 

Регулятивные: осуществлять 

приёмы сотрудничества, ра-

ботать с информацией. 

28.  19.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Образ 

рыбки. 

 С.93-101  

Выразительно читать. Объяснять 

интересные словесные выраже-

ния в произведении. Оценивать 

свой ответ. 

Знать содержание сказки.  Уметь  

давать характеристику героям. Знать 

значение слов-архаизмов. 

Регулятивные: осуществлять 

приёмы сотрудничества, ра-

ботать с информацией. 

29.  20.10 Внеклассное чтение. 

М.Пришвин. «Мед-

ведь». 

Читать рассказы 

Л.Толстого. 

Пересказывать прочитанный рас-

сказ , характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказывать своё мне-

ние. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

30.  22.10 И.А. Крылов «Лебедь, 

рак и щука» 

С.102-105   Наизусть 

Слушать рассказ о И.Крылове. 

Слушать, читать и понимать бас-

ни. Отвечать на вопросы, участ-

вовать в диалоге. 

 Знать особенности жанра «басня». 

Понимать аллегорию. Понимать 

слова-архаизмы. 

 Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

31.  23.10 И.Крылов  «Стрекоза и 

муравей».  

С.106-107 Наизусть  

Чтение басни выразительно по 

учебнику и наизусть. Отвечать на 

вопросы, давать характеристику 

героев. 

Уметь отличать басню от стихотво-

рения Знать особенности басенного 

текста. Уметь характеризовать геро-

ев  с опорой на басенный текст. 

Личностные: оценивать геро-

ев по их поступкам. Давать 

нравственную оценку по-

ступкам героев басен. 

32.    
     2 чет 

05.11 

продле-

ние ка-

никул 

Урок 

объеди-

нен с 33 

и про-

Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек».  

С.108-111 

 

 

Слушать рассказ о Л.Толстом. 

Слушать и читать быль. Участво-

вать в обсуждении. 

Знать понятие «быль». Уметь опре-

делять тему и главную мысль  про-

изведения. 

 Личностные: давать мораль-

ную оценку поступкам лю-

дей.   
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ведён 

09.11  

33.  06.11пр

одление 

кани-

кул. 

Урок 

объеди-

нён с 32 

и про-

ведён 

09.11. 

Л.Н. Толстой «Филип-

пок». 

 С.112-116 

  

Определять главных героев про-

изведения и давать им характери-

стики. Составлять план текста и 

пересказывать по плану. 

Понимать содержание текста. Уметь 

находить непонятные слова и зада-

вать вопросы.  

Коммуникативные: оформ-

лять свои мысли в устной  

форме на уровне предложе-

ния или небольшого текста. 

34.   09.11 

Урок 

объёди-

нён с 35 

и про-

ведён 

10.11 

Л.Н. Толстой «Правда 

всего дороже». «Котё-

нок». С.116-119 

 

 

Пересказывать текст, соотносить 

пословицы и смысл прозаического 

произведения. Участвовать в об-

суждении. Составлять план произ-

ведения, пересказывает его. 

 Уметь делить текст на части для 

пересказа. Уметь давать характери-

стику героям и оценку их поступ-

кам. 

Познавательные:  узнавать 

новые слова, объяснять их 

значение с помощью словаря 

и учителя. 

35.  10.11 

Урок 

объёди-

нён с 34 

и про-

ведён 

10.11  

Обобщающий урок  по 

раздел. Проверочная 

работа. С.122-124 

Самостоятельно выполнять зада-

ния, оценивать уровень своей 

успешности. 

Понимать текст и задания к нему. 

Самостоятельно выполнять задания. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 

36.  12.11 Внеклассное чтение. 

Л.Толстой. Короткие 

рассказы для детей. Чи-

тать Б.Житков. Расска-

зы. 

Пересказывать прочитанный рас-

сказ , характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказывать своё мне-

ние. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

37.  13.11 Проверка формирования 

читательских умений. 

«Филиппок». 

Самостоятельно выполнять зада-

ния, оценивать уровень своей 

успешности. 

Понимать текст и задания к нему. 

Самостоятельно выполнять задания. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 

О братьях наших меньших. 10 часов 

38.  16.11 Б. Заходер «Плачет кис-

ка …»И. Пивоварова 

Слушать и читать стихи, давать 

им свою оценку. Читать выбо-

  Уметь  участвовать в анализе со-

держания текста, чувствовать состо-

Личностные: оценивать свои  

поступки и поступки  людей 
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«Жила-была собака…» 

С.126-129 

рочно.  яние животных, понимать их по-

ступки. 

по отношению к животным.  

39.  17.11 В. Берестов «Кошкин 

щенок». М.М. Пришвин 

«Ребята и утята».  

С.130-135 

Слушать рассказ о М.Пришвине. 

слушать и читать текст. Читать 

выборочно. Давать характеристи-

ку поступкам героев. 

Уметь пересказывать по готовому 

плану и составлять свой план. 

Регулятивные : учиться ра-

ботать по коллективно со-

ставленному плану. 

40.  19.11 Е.И. Чарушин «Страш-

ный рассказ».  

С.136-138 

Определять героев и характери-

зовать их. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в об-

суждении. 

Знать произведения Е.И. Чарушина. 

Уметь определять построение и ха-

рактер текста, использовать силу 

голоса для логического ударения. 

  Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

41.  20.11 Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок». 

 С.139-141 

Выражать своё собственное отно-

шение к героям, давать нравствен-

ную оценку поступкам. Участво-

вать в обсуждении. 

Уметь определять героев произве-

дения, рассказывать о них, выражать 

своё отношение к ним.  

  Коммуникативные: догова-

риваться  с учителем и одно-

классниками о правилах по-

ведения и общения.   

42.  23.11 В.В. Бианки «Музы-

кант».  

С.142-145 

Видеть красоту природы, изобра-

жённую в художественном произ-

ведении, составлять план и пере-

сказывать.  

Уметь определять последователь-

ность событий, составлять план и 

подробно пересказывать по этому 

плану произведение. 

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-

ние на основе работы с иллю-

страцией учебника. 

43.  24.11 В.В. Бианки «Сова». 

С.146-150 

Видеть красоту природы, изобра-

жённую в художественном произ-

ведении, составлять план и пере-

сказывать. Участвовать в обсуж-

дении. 

Знание произведений В.В. Бианки. 

Умение определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить лексиче-

скую работу, создать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

 Личностные: эмоционально 

«проживать» текст, выра-

жать свои эмоции 

44.  26.11 Внеклассное чтение. 
Рассказы Б.Житкова. 

Читать сказки В. Сутее-

ва. 

Пересказывать прочитанный рас-

сказ, характеризовать героев. Рас-

сказывать о персонаже произве-

дения. Высказывать своё мнение. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

45.  27.11   Обобщающий урок  по 

разделу «О братьях 

наших меньших». 

Перечитывание и пересказ текстов 

и  полюбившихся отрывков. Сло-

весное рисование картин. 

Уметь называть произведение и его 

автора, сравнивать художественные 

и научно-познавательные тексты. 

 Личностные: эмоционально 

«проживать» текст, выра-

жать свои эмоции. 

46.  30.11 Проверочная работа  по 

разделу «О братьях 

наших меньших».154-

156 

Самостоятельно выполнять зада-

ния, оценивать уровень своей 

успешности. 

Понимать текст и задания к нему. 

Самостоятельно выполнять задания. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 

47.  01.12 Проверка читательских 

умений. 

Самостоятельно выполнять зада-

ния, оценивать уровень своей 

успешности. 

Понимать текст и задания к нему. 

Самостоятельно выполнять задания. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности 

при выполнении заданий. 
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Из детских журналов. 10 часов 

48.  03.12 Библиотечный урок 

«Детские журналы». 

Проект «Мой детский 

журнал». 

Рассматривать журналы, опреде-

лять их тему. Находить разделы.   

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале.  

Уметь отличать журнал от книги. 

Знать названий детских журналов и 

их тематику. Уметь найти в журнале 

нужную статью или рубрику.     

 Познавательные: делать вы-

воды в результате совместной 

работы класса и учителя. 

49.  04.12 Д. Хармс «Игра». 

С.160-164 

Слушание и чтение стихотворе-

ния. Чтение диалогов, ответы на 

вопросы. 

Знать понятие «ритм» и «темп». 

Уметь читать в быстром темпе. 

  Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений.   

50.  07.12 Д. Хармс «Вы знаете?..» 

С.165-169 

Слушание и чтение стихотворе-

ния. Определение его жанра. Об-

мен впечатлениями. Чтение по 

ролям. 

Знать понятие  «юмористический 

жанр». Уметь отличать фантазию от 

лжи. 

  Коммуникативные: догова-

риваться с  одноклассниками 

о правилах поведения и об-

щения и следовать им. 

51.  08.12 Д. Хармс «Весёлые чи-

жи». 

 С.170-173 

 Слушание и чтение стихотворе-

ния. Определение его жанра. Об-

мен впечатлениями. Чтение по 

цепочке. 

 Уметь высказываться о творчестве 

поэта. Давать характеристик его 

произведениям. 

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-

ние на основе работы с иллю-

страцией учебника. 

52.  10.12 Д. Хармс «Что это бы-

ло?», «Очень-очень 

вкусный пирог». 

 С.174-175 

Слушание и чтение стихотворе-

ния. Определение его жанра. Об-

мен впечатлениями. Выразитель-

ное чтение. 

Уметь соотносить название и со-

держание стихотворения. 

  Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

53.  11.12 Внеклассное чтение.  

Сказки  Сутеева. 

Читать Носов «Приклю-

чения Незнайки» 

Пересказывать  сказки, характе-

ризовать героев. Рассказывать о 

персонаже произведения. Выска-

зывать своё мнение. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев.   

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

54.  14.12 Ю.Д. Владимиров «Чу-

даки». 

 С.176 

 Чтение стихотворения, анализ 

ситуации. Выводы и обобщения. 

 Уметь высказать свою точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

 Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

55.  15.12 А.И. Введенский «Учё-

ный Петя».  

С.177-180 

 Чтение стихотворения, анализ 

ситуации. Чтение по ролям. Со-

ставление характеристики героя. 

 Уметь читать по ролям выразитель-

но. 

Познавательные: делать вы-

воды в результате совместной 

работы класса и учителя. 

56.  17.12 А.И. Введенский «Ло-

шадка». Д. Хармс «Ве-

сёлый старичок». 

С.184-185 С.182-183 

Чтение стих, соотнесение содер-

жания с иллюстрациями. Состав-

ление вопросов к тексту. 

Уметь читать бегло и выразительно. Коммуникативные: слушать 

и понимать речь учителя и 

одноклассников. 

57.  18.12 Обобщение по разделу. 

Защита проектов «Мой 

Чтение стихотворения, соотнесе-

ние содержания с иллюстрация-

Уметь читать бегло и выразительно. Коммуникативные: слушать 

и понимать речь учителя и 
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журнал». ми. Составление вопросов к тек-

сту. 

одноклассников. 

Люблю природу русскую. Зима. 7 

58.  21.12 И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…»  К. 

Бальмонт «Снежинка» 

 С.185-191  Наизусть  

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворения. Находить средства 

художественной выразительности. 

Объяснять  выражения в  тексте.  

Уметь рисовать словесную картину 

зимней природы с помощью слова.   

Личностные: эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции 

59.  22.12 Я.Л. Аким «Утром кот 

принёс на лапах…»Ф.И. 

Тютчев «Чародейкою 

зимою…» С.192-194 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Разли-

чать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравне-

ния и подбирать свои.   

 Уметь определять в тексте средства 

выразительности,  сравнивать сти-

хотворения разных поэтов одной 

тематики. 

 Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

60.  24.12 Внеклассное чтение.  

Н.Носов «Приключения 

Незнайки». Читать Е. 

Пермяков, рассказы. 

Пересказывать прочитанные 

сказки, характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказывать своё мне-

ние. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

61.  25.12 С.А. Есенин «Поёт зима, 

аукает …», «Берёза». 

Русская народная сказка 

«Два Мороза».  

С.195-197 Наизусть 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настрое-

ние поэта. Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну тему.  

Уметь находить изобразительно-

выразительные средства, определять 

их роль в тексте. 

Познавательные: делать вы-

воды в результате совместной 

работы с классом и учителем. 

62.  28.12 С.В. Михалков «Ново-

годняя быль». 

С.203-207 

Понимать особенности сказочно-

го текста. Характеризовать и 

сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характе-

ристики. 

Знать отличия прозаического произ-

ведения от лирического. Уметь объ-

яснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам. 

 Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

63.  29.12 А.Л. Барто «Дело было в 

январе …» С.Д. 

Дрожжин «Улицей гу-

ляет …» С.208-209 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворения. Находить сред-

ства художественной вырази-

тельности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте.  

 Уметь читать выразительно. Чув-

ствовать ритм и мелодику стихотво-

рения. 

Личностные: высказывать 

своё отношение к описывае-

мым событиям. 

64.  11.01 

 

3 чет 

Внеклассное чтение.  

 Е.Пермяков «Торопли-

вый ножик». Читать 

стихи А.Барто. 

Пересказывать прочитанные рас-

сказы, характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказывать своё мне-

ние. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  
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Писатели – детям. 15 часов 

65.  12.01 К.И. Чуковский «Пута-

ница».  

С.6-12 

Чтение стихотворения, ответы на 

вопросы. 

Знать творчество К.И. Чуковского, 

содержание произведений. Уметь 

анализировать шутливое искажение 

действительности. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в учебнике,  в услов-

ных обозначениях. 

66.  14.01 К.И. Чуковский «Федо-

рино горе».  

С.13-16 

Определять смысл произведения, 

составлять план, давать характе-

ристики героям, выражать своё 

мнение в адрес главной героини. 

Читать по ролям. 

  Уметь различать народные и лите-

ратурные сказки, делать выводы. 

Уметь читать по ролям. 

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-

ние на основе работы с иллю-

страцией учебника 

67.  15.01 К.И. Чуковский «Федо-

рино горе». 

 С.17-22 

Коллективно составлять картин-

ный план. Анализировать отно-

шение автора к главной героине в 

начале сказки и в конце.  

Уметь понимать, в чём заключается 

смысл произведения. 

Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

68.  18.01 С.Я. Маршак «Кот и ло-

дыри».  

С.26-29 

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации настрое-

ние поэта. Соотносить смысл по-

словицы с содержанием стихо-

творения. 

Знать творчество  С.Я. Маршака. 

Уметь анализировать юмористиче-

ское стихотворение, выразительно 

читать, отвечать на вопросы по про-

читанному тексту. 

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки как хоро-

шие или плохие 

69.  19.01 С.В. Михалков «Мой 

секрет» 

 С.32-33 

Определить смысл произведения. 

Обсудить заголовок стихотворе-

ния. Дать характеристику герою 

по его поступкам. 

  Уметь выделять главную мысль 

произведения, оценивать поступки 

героев. 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

70.  21.01 С.В. Михалков «Сила 

воли», «Мой щенок». 

С.33-37 

Определить смысл произведения. 

Обсудить заголовок стихотворе-

ния. Дать характеристику герою 

по его поступкам. Разделить 

текст на смысловые части. 

  Уметь выразительно читать, про-

гнозировать содержание по назва-

нию, отвечать на вопросы по прочи-

танному. 

    Личностные: оценивать 

конкретные поступки как хо-

рошие или плохие. 

71.  22.01 Внеклассное чтение 
«Характер детей в сти-

хах А.Барто». Наизусть. 

Читать Н.Носов. 

Рассказывать наизусть стихи, ха-

рактеризовать героев. Рассказы-

вать о персонаже произведения. 

Высказывать своё мнение. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

72.  25.01  А.Л. Барто «Верёвоч-

ка». С.40-42 

Слушать рассказ об Агнии Барто. 

Определить смысл произведения. 

Обсудить заголовок. 

  Уметь определять тему и главную 

мысль произведения, выразительно 

читать произведения наизусть.  

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки как хоро-

шие или плохие 

73.  26.01 А.Л. Барто «В школу», Анализировать заголовки стихо- Знать понятия «темп чтения».    Личностные: эмоционально 
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«Вовка – добрая душа». 

С.45-47 

творений, подобрать свои; выра-

зительно читать. 

Уметь устанавливать темп чтения от 

смысла читаемого; работать с иллю-

страциями; читать осознанно текст. 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции. 

74.  28.01 Н.Н. Носов «Затейники» 

С. 50-53 

Познакомиться с биографией 

Н.Н. Носова. Определять идею 

произведения, отношение автора 

и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. Читать по 

ролям. 

Знать творчества Н.Н. Носова. 

Уметь прогнозировать содержание 

текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст ху-

дожественного произведения.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, выполнять 

различные роли (лидера ис-

полнителя).  

75.  29.01 Проверка формирования 

читательских умений. 

   

76.  01.02 Н.Н. Носов «Живая 

шляпа». С.54-59 

Чтение по ролям. Составление 

характеристики героев. Состав-

ление плана к тексту. Пересказ по 

плану.  

Умение прогнозировать содержание 

текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст ху-

дожественного произведения. 

Личностные: эмоционально 

«проживать» текст, выра-

жать свои эмоции. 

77.  02.02 Н.Н. Носов «На горке». 

С.60-64 

Анализ заголовка произведения. 

Чтение по ролям. Составление 

картинного плана. Пересказ по 

плану. Составление характери-

стики героев. 

Знать творчества Н.Н. Носова. 

Уметь определять тему и находить 

главных героев. Уметь прогнозиро-

вать содержание текста по заголов-

ку, участвовать в диалоге. 

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-

ние на основе работы с иллю-

страцией учебника 

78.  04.02 Проверочная работа  
по разделу «Писатели – 

детям» 

Чтение понимание заданий. Са-

мостоятельное выполнение зада-

ний. 

Уметь определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

79.  05.02 Внеклассное чтение.  

Н.Носов. Рассказы о де-

тях. «Мишкина каша». 

Читать рассказы В. Осе-

евой. 

Пересказывать прочитанные рас-

сказы, характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказывать своё мне-

ние. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

Я и мои друзья. 11 часов 

80.  08.02 В.В. Лунин «Я и Вовка». 

С.72-78 

Дать характеристику персонажу. 

Составление небольшого рассказа 

о персонаже. Выявление подтек-

ста читаемого произведения. 

Определение идеи произведения. 

Уметь работать со словарем; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; оце-

нивать события. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в учебнике,  в услов-

ных обозначениях. 

81.  09.02 Н. Булгаков «Анна, не Анализ заголовка произведения. Уметь соблюдать интонацию при Регулятивные: учиться вы-
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грусти!» С.79-84 Озаглавливание текста, иллю-

страции. Определение идеи про-

изведения. 

чтении; читать осознанно текст ху-

дожественного произведения. 

сказывать своё предположе-

ние на основе работы с иллю-

страцией учебника 

82.  11.02 Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных» С.85-86 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. 

Уметь прогнозировать содержание и 

жанр произведения перед чтением; 

ориентироваться в заявленных про-

граммой жанрах и их особенностях. 

Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

83.  12.02  В.А. Осеева «Волшеб-

ное слово». С.87-92 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. 

Уметь прогнозировать содержание и 

жанр произведения перед чтением; 

ориентироваться в жанрах и их осо-

бенностях. 

Регулятивные: проговари-

вать последовательность 

действий на уроке. 

84.  15.02 В.А. Осеева «Хорошее» 

С.93-94 

 Чтение по ролям. Составление 

характеристики героев. Пересказ 

текста. Ответы на вопросы. 

Уметь использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст, читать 

по ролям; делить текст на смысло-

вые части, составлять его простой 

план. 

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки как хоро-

шие или плохие. 

85.  16.02 В.А. Осеева «Почему?» 

С.96-99 

Чтение текста по цепочке, преду-

гадывание событий. Ответы на 

вопросы. 

Уметь оценивать события, героев 

произведения; анализировать взаи-

моотношения героев, оценивать их 

поступки. 

  Познавательные: преобра-

зовывать информацию из од-

ной формы в другую, пере-

сказывать небольшие тексты.  

86.  18.02 В.А. Осеева «Почему?» 

С.99-101 

Чтение текста по цепочке, преду-

гадывание событий. Ответы на 

вопросы. Составление характери-

стики героя. Выборочное чтение. 

Уметь давать характеристику героя; 

оценивать его поступки. Читать бег-

ло и безошибочно. 

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки героев как 

хорошие или плохие. 

87.  19.02 В.А. Осеева «Почему?» 

С.101-103 

Чтение текста по цепочке, преду-

гадывание событий. Ответы на 

вопросы. Составление характери-

стики героя. Выборочное чтение. 

Уметь давать характеристику героя; 

оценивать его поступки. Читать бег-

ло и безошибочно. 

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки героев как 

хорошие или плохие. 

88.  22.02 Проверочная работа  по 

разделу «Я и мои дру-

зья». 

Чтение и понимание вопросов. 

самостоятельное выполнение за-

даний. 

Уметь прогнозировать содержание и 

жанр произведения.  Уметь соотно-

сить пословицы с прочитанным тек-

стом. 

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки как хоро-

шие или плохие. 

89.  25.02 Проверка читательских 

умений. 

Чтение и понимание вопросов. 

самостоятельное выполнение за-

даний. 

Уметь прогнозировать содержание и 

жанр произведения.  Уметь соотно-

сить пословицы с прочитанным тек-

стом. 

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки как хоро-

шие или плохие. 
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90.  26.02 Внеклассное чтение 
«В.Осеева. На катке». 

Читать рассказы 

Н.Сладкова. 

Пересказ прочитанных книг. 

Оценка поступков героев. 

Уметь пересказывать прочитанное. 

Уметь объяснять поступки героев, 

понимать отношение автора к ним. 

Личностные: оценивать кон-

кретные поступки героев как 

хорошие или плохие. 

Люблю природу русскую. Весна.  9 часов 

91.  01.03 Ф.И. Тютчев «Зима не-

даром злится …», «Ве-

сенние воды».  

С.107-111 Наизусть 

 Слушание и чтение стихотворе-

ний. Рисование словесных кар-

тин. Поиск изобразительно - вы-

разительных средств. 

Уметь читать стихотворения выра-

зительно, передавать настроение с 

помощью голоса, интонации. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре,  выполнять 

различные роли.    

92.  02.03 А.Н. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». 

С.112-113 Наизусть. 

 Слушание и чтение стихотворе-

ний. Рисование словесных кар-

тин. Поиск изобразительно - вы-

разительных средств. 

Уметь выразительно читать стихо-

творения. 

Познавательные: преобразо-

вывать информацию из од-

ной формы в другую. 

93.  04.03 А.А. Блок «На лу-

гу».С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

С.114-115 

Анализировать заголовки стихо-

творений, подбирать свои, выра-

зительно читать. 

 Уметь выразительно читать стихо-

творения. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в учебнике,  в услов-

ных обозначениях. 

94.  05.03 И.А. Бунин «Матери».  

А.Н. Плещеев «В бу-

рю». С.116-118 

 Слушание и чтение стихотворе-

ний. Рисование словесных кар-

тин. Поиск изобразительно - вы-

разительных средств. 

Уметь наблюдать за жизнью слова, 

представлять картины весенней  

природы. 

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-

ние на основе работы с иллю-

страцией учебника 

95.  09.03 Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному 

Познавательные: ориентиро-

ваться в  своей системе зна-

ний. 

96.  11.03 Внеклассное чтение. 

Н.Сладков «Бюро лес-

ных услуг». Читать рас-

сказы В.Драгунского. 

Пересказывать прочитанные рас-

сказы, характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказывать своё мне-

ние. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге. Уметь состав-

лять характеристику героев произ-

ведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

97.  12.03  Е.А. Благинина «Поси-

дим в тишине». Э.Э. 

Мошковская  «Я маму 

мою обидел». С.119-121 

Наизусть  

 Слушание и чтение стихотворе-

ний. Ответы на вопросы.  

Уметь использовать силу голоса при 

чтении; выразительно читать стихо-

творения. 

Регулятивные: проговари-

вать последовательность 

действий на уроке. 
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98.  15.03 С.Васильев «День побе-

ды» С.122 

Формирование нравственной по-

зиции гражданина России.  

Уметь  передать при чтении пози-

цию автора.  

Личностные: оценивать по-

двиги героев войны. 

99.  16.03 Провероч. работа  по 

разделу «Люблю приро-

ду русскую! Весна» 

Выполнить задания проверочной 

работы. 

Уметь правильно отвечать на вопро-

сы. Уметь сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями программы. 

И в шутку и всерьёз. 13 часов 

100.  18.03 Б.В. Заходер  «Что кра-

сивей всего?» 

 С.128-133 

Слушание и чтение стихотворе-

ний. Поиск юмористических осо-

бенностей. 

Понимать особенности юмористи-

ческих произведений. Пересказы-

вать весёлые рассказы. 

Личностные:   

 

101.  19.03 Б.В. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. С.136-138 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять 

главных героев произведения.  

 Понимать особенности юмористи-

ческих произведений. Выразительно 

читать стихотворения. 

Познавательные: находить 

юмористическое содержание 

в произведении. 

102.  29.03 

4 чет 

Э.Н. Успенский «Чебу-

рашка». С.139-142 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. 

Уметь давать характеристику не-

обычным персонажам; читать осо-

знанно текст художественного про-

изведения. 

Личностные: оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

103.  30.03 Э.Н. Успенский «Над 

нашей квартирой», 

«Память». С.144-149 

Слушание и чтение стихотворе-

ний. Поиск юмористических осо-

бенностей. 

Понимать особенности юмористи-

ческих произведений. Выразительно 

читать стихотворения 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

104.  01.04 В.Д. Берестов «Знако-

мый», «Путешественни-

ки». С.150-152 

Выполнение упраж, вырабатыва-

ющих правильность и беглость 

чтения. Формирование осознан-

ности и выразительности чтения. 

Уметь читать выразительно, осо-

знанно текст художественного про-

изведения. Находить юмористиче-

ские моменты в тексте.  

Личностные: оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

105.   02.04 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». С.153-154 

  Слушание и чтение стихотворе-

ний. Поиск юмористических осо-

бенностей. 

 Уметь читать выразительно, осо-

знанно текст художественного про-

изведения. Находить юмористиче-

ские моменты в тексте. 

 Регулятивные: учиться ра-

ботать по плану, предло-

женному учителем. 

106.  05.04 Г.Б. Остер «Будем зна-

комы». С.155-160 

Слушание и чтение текста, уча-

стие в обсуждении, составление 

характеристики героев. 

Уметь пересказывать текст. Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

107.  06.04 Г.Б. Остер «Будем зна-

комы». С.155-160 

Слушание и чтение текста, уча-

стие в обсуждении, составление 

характеристики героев. 

Уметь пересказывать текст. Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

108.  08.04 В.Ю. Драгунский «Тай-

ное становится явным». 

С.161-164 

Чтение текста по цепочке. Зна-

комство с героями. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы.  

Знать понятия «орфоэпическое чте-

ние». Умение читать орфоэпически, 

по ролям; определять тему, характер 

и главную мысль произведения. 

Личностные: оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. 
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109.  09.04 В.Ю. Драгунский «Тай-

ное становится явным». 

С.164-167 

Чтение текста. Составление ха-

рактеристики героев. 

Умение делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на ав-

торский текст. 

 Регулятивные: учиться ра-

ботать по плану, предло-

женному учителем. 

110.   12.04 Внеклассное чтение. 

В.Драгунский. Рассказы 

о детях. Читать сказки 

Ш.Перро. 

Пересказывать прочитанные рас-

сказы, характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения.   

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге; составлять ха-

рактеристику героев произведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

111.  13.04 Проверочная работа по 

разделу. 

Выполнить задания проверочной 

работы. 

Уметь правильно отвечать на вопро-

сы. Уметь сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями программы. 

112.  15.04  Проверка формирова-

ния читательских уме-

ний. 

Выполнить задания проверочной 

работы. 

Уметь правильно отвечать на вопро-

сы. Уметь сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями программы. 

Литература зарубежных стран. 23 часа 

113.  16.04 Бульдог по кличке Дог. 

С.174-175 

Слушание и чтение песенок, уча-

стие в обсуждении. Характери-

стика героев. 

Уметь сравнивать литературные 

сюжеты народных песенок разных 

стран. 

Регулятивные: учиться ра-

ботать по плану, предло-

женному учителем 

114.  19.04   Английские и фран-

цузские народные пе-

сенки.С.176-181 

Слушание и чтение песенок, уча-

стие в обсуждении. Характери-

стика героев. 

Уметь сравнивать литературные 

сюжеты народных песенок разных 

стран. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в  своей системе зна-

ний. 

115.  20.04 Ш. Перро «Кот в сапо-

гах». С.182-184 

Сравнение произведений, персо-

нажей разных произведений. Зна-

комство со сказками народными 

(разных народов) и литературными 

(авторскими). 

Знать понятия «драматизация», 

«волшебная сказка». Уметь читать 

выразительно текст и выделять 

главное, пересказывать, делить 

текст на смысловые части. 

 Регулятивные: учиться ра-

ботать по плану, предло-

женному учителем. 

116.  22.04 Ш. Перро «Кот в сапо-

гах». С.184-188 

Обучение художественному пе-

ресказу прочитанного. Освоение 

приема драматизации. Составле-

ние рассказа по иллюстрации. 

 Уметь сравнивать литературные 

сюжеты сказок  разных стран. 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

117.  23.04 Ш. Перро «Кот в сапо-

гах». С.188-193 

Обучение художественному пе-

ресказу прочитанного. Освоение 

приема драматизации. Составле-

ние рассказа по иллюстрации. 

 Уметь сравнивать литературные 

сюжеты сказок  разных стран. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре,  выполнять 

различные роли.    

118.  26.04 Ш. Перро «Красная 

Шапочка». С.194-196 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

Уметь читать выразительно текст 

художественного произведения и 

Личностные: оценивать 

жизненные ситуации с точки 
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к литературному персонажу.  Со-

ставление картинного плана. 

выделять главное.  зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

119.  27.04 Внеклассное чтение. 

Ш.Перро. Сказки. 

Читать сказки Андерсе-

на. 

Пересказывать прочитанные 

сказки, характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказываться. 

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге; давать характе-

ристику героев произведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

120.  29.04 Проверка формирования 

читательских умений. 

Выполнить задания в работе. Уметь правильно отвечать на вопро-

сы задания.   

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями программы. 

121.  30.04 Г.Х. Андерсен «Прин-

цесса на горошине». 

С.197-199 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Уметь читать выразительно текст 

художественного произведения, пе-

ресказывать, делить текст на смыс-

ловые части, составлять его простой 

план. 

 Регулятивные: учиться ра-

ботать по плану, предло-

женному учителем. 

   

122.  03.05 Г.Х. Андерсен «Прин-

цесса на горошине». 

С.197-199 

Чтение текста. Участие в обсуж-

дении. Пересказ по составленно-

му плану. 

Уметь читать выразительно текст, 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план. 

Коммуникативные:  вступать 

в  диалог, отвечать на вопро-

сы и задавать их.   

123.  04.05 Внеклассное чтение  

Андерсен. «Огниво». 

Готовить проект «Мой 

любимый писатель» 

Пересказывать прочитанные 

сказки, характеризовать героев. 

Рассказывать о персонаже произ-

ведения. Высказываться.   

Уметь предавать содержание прочи-

танного произведения; составлять 

аннотацию к книге; составлять ха-

рактеристику героев произведения. 

Личностные: оценивать по-

ступки людей, жизненные си-

туации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

124.  06.05 Промежуточная атте-

стация 

Выполнить задания в работе. Уметь правильно отвечать на вопро-

сы задания.   

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями программы. 

125.  07.05 Э.Хогарт «Мафин и па-

ук». С.200-203 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное  

к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. 

Составлять картинного плана. 

Уметь читать выразительно текст 

художественного произведения, пе-

ресказывать, делить текст на смыс-

ловые части, составлять его простой 

план. 

Коммуникативные: догова-

риваться с одноклассниками 

совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения. 

126.  10.05 Э.Хогарт «Мафин и па-

ук». С.203-208 

Чтение текста. Участие в обсуж-

дении. Пересказ по составленно-

му плану. 

Уметь читать выразительно текст 

художественного произведения, пе-

ресказывать его по плану. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли 

127.  11.05  Проверочная работа по 

разделу.  

С.212-213 

Выполнить задания проверочной 

работы. 

Уметь правильно отвечать на вопро-

сы. Уметь сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями программы. 

128.  13.05 Обобщающий урок по  Перечитывание и пересказ по- Знать фамилии писателей и назва- Личностные: оценивать 
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материалу, изученному 

во 2 классе 

любившихся произведений.  Чте-

ние наизусть любимых стихов. 

Разгадывание литерат. викторин. 

ния их произведений. Уметь назы-

вать жанры литературных произве-

дений. 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

129.  14.05 Защита проектов «Мой 

любимый писатель». 

Представить свой проект, пока-

зать его и рассказать о содержа-

нии. 

Уметь выступать с защитой проектов. Личностные: оценивать уро-

вень своей успешности в 

сравнении с выступлениями 

одноклассников. 

130.  17.05 Дополнительное чтение 

.Андерсен «Чайничек». 

Чтение текста. Участие в обсуж-

дении. Пересказ по составленно-

му плану. 

Уметь читать выразительно текст, 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план. 

Коммуникативные:  вступать 

в  диалог, отвечать на вопро-

сы и задавать их.   

131.  18.05 Дополнительное чтение. 

Андерсен «Горшочек 

каши» 

Чтение текста. Участие в обсуж-

дении. Пересказ по составленно-

му плану. 

Уметь читать выразительно текст, 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план. 

Коммуникативные:  вступать 

в  диалог, отвечать на вопро-

сы и задавать их.   

132.  20.05 Дополнительное чтение.  

Андерсен. «Свинопас» 

Чтение текста. Участие в обсуж-

дении. Пересказ по составленно-

му плану. 

Уметь читать выразительно текст, 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план. 

Коммуникативные:  вступать 

в  диалог, отвечать на вопро-

сы и задавать их.   

133.  21.05 Резерв     

134.  24.05 Резерв     

135.  25.05 Резерв    
 


