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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 



Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 



задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 



– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). В результате изучения изобразительного 

искусства на уровне начального ознакомления. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (132 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностям авторского стиля. 



Чтение 

Чтение вслух 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению небольшого текста. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения (смысловое, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание ее особенностей. 

 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- популярном – и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание и оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная, ее справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные материалы. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. 



Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по 

вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по кон трасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно- следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 



Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения 

обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 

литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно- 

популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 



года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 

 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. (11ч) Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения 

к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

сходства и различий). 

Оценка эмоционального  состояния героев, их  нравственных  позиций. Понимание 

 

отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 

Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; 

определение основной мысли произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

Круг чтения* (Реализуются на каждом уроке в зависимости от содержания и логики учебного 

материала) 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни 

детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика* (Реализуются на каждом уроке в зависимости от 

содержания и логики учебного материала) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 



бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся* (на основе литературных произведений) 

(Реализуются на каждом уроке в зависимости от содержания и логики учебного материала) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных 

сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, 

уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией (81ч) 



Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение 

данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини- текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство 

с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к 

изученным произведениям или разделам). 

3 класс (136ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. (8ч) 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей 

для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения (Реализуются на каждом уроке в зависимости от содержания и логики учебного 

материала) 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги- справочники. 



Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях 

и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика* (Реализуются на каждом уроке в зависимости от 

содержания и логики учебного материала) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, произведение. 

Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, 

пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно- 

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся* (на основе литературных произведений) (Реализуются на 

каждом уроке в зависимости от содержания и логики учебного материала) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время 

(в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией (84ч) 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 



героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках. 

4 класс (102 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. (4ч) 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 

различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 

Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 

— не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 



Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения* (Реализуются на каждом уроке в зависимости от содержания и логики учебного 

материала) 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине 

и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. 

Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 

«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, 

строфа, рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 



природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 

времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика* (Реализуются на каждом уроке в зависимости от 

содержания и логики учебного материала) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся* (на основе литературных произведений) (Реализуются на 

каждом уроке в зависимости от содержания и логики учебного материала) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией (79ч) 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной 

задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях   литературных 



произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 

⃰ Примечание: жирным курсивом в содержании выделены темы курса «Литературное чтение 

на родном русском языке», интегрированные в содержание курса «Литературное чтение». 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

1 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Блок  «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

1 Вводный период 11 

2 Подготовительный период 10 

3 Букварный период 60 

4 Послебукварный период 14 

Блок  «Литературное чтение». 

5 ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ. 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Знакомство с 

названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Черного, С. 

Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как прием 

характеристики героя. Главная мысль произведения. 

6 

6 СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба», «Теремок», 
«Рукавичка», «Петух и собака». 

Сказки А.С. Пушкина. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная 

мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 
Небылицы. Сочинение небылиц. 

7 

7 АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. 3ВЕНИТ КАПЕЛЬ! 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозерова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И Токмакова. Е. 

Трутнева. 

3 

8 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Веселые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Звукопись как 

средство выразительности. Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок – «входная 

дверь в текст». Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Сравнение произведений на одну 

тему. 

5 

9 Я И МОИ ДРУЗЬЯ 6 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 
В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

 

10 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. 

10 

 Итого 132 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

темы 

Программная тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

2 класс 

1 О нашей Родине 5  

2 Народная мудрость 6  

3 О детях и для детей 13  

4 Мир сказок 6 1 

5 Уж небо осенью дышало… 6  

6 Снежок порхает, кружится… 17 1 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 7  

8 О братьях наших меньших 12  

9 Лис Миккель и другие (зарубежные сказки) 10  

10 Семья и я 15 1 

11 Весна, весна красная… 27  

12 Там чудеса.. (волшебные сказки) 12 1 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

3 класс 

1 Устное народное творчество 16  

2 Басни 5  

3 Произведения А.С. Пушкина 10  

4 Русские поэты (Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков, А.А. Фет) 5 1 

5 Произведения Л.Н. Толстого 11  

6 Произведения Н.А. Некрасова 7  

7 Произведения А.П. Чехова 6 1 

8 Сказки зарубежных писателей 4 1 

9 Стихи русских поэтов 7 1 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 7  

11 Произведения А.И. Куприна 7 1 

12 Стихи С.А. Есенина 7  

13 Произведения Г.К. Паустовского 12 1 

14 Произведения С.Я. Маршака 4  

15 Рассказы Л. Пантелеева 6  

16 Произведения А.П. Гайдара 5 1 

17 Произведения М.М. Пришвина 7  

18 Произведения зарубежных писателей 10 1 

4 класс 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, 

героические песни 

9 1 

2 Басни. Русские баснописцы 5 1 

3 Произведения В.А. Жуковского 4  

4 Произведения А.С. Пушкина 3  

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 3  

6 Произведения П.П. Ершова 3  

7 Произведения В.М. Гаршина 4 1 

8 Произведения русских писателей о детях 5 1 

9 Произведения зарубежных писателей 7  

10 В мире книг 7  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

11 Произведения Л.Н. Толстого 5 1 

12 Стихи А.А. Блока 2  

13 Стихи К.Д. Бальмонта 2  

14 Произведения А.И. Куприна 4  

15 Стихи И.А. Бунина 3  

16 Произведения С.Я. Маршака 8 1 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 2  

18 Произведения о детях войны 3  

19 Стихи Н.М. Рубцова 4  

20 Произведения С.В. Михалкова 3  

23 Юмористические произведения 3  

24 Очерки 4  

25 Путешествия, приключения, фантастика 5  

26 Обобщение, контрольная работа, резерв 5  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Приложение 

                      Календарно-тематическое планирование  1 класс (132ч) 

 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата 

факт 

ВВОДНЫЙ ПЕРИОД (11 часов) 

1.  «Азбука» – первая учебная 

книга. 

1 6.09  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

2.  Речь устная 
и письменная.   Предложение. с. 5 – 6 

1 7.09  

3.  Слово 
и предложение. 

1 8.09  

4.  Слово и слог. 1 9.09  

5.  Ударение. Ударный слог. 1 13.09  

6.  Звуки в окружающем мире         и в речи. 1 14.09  

7.  Гласные 
и согласные  звуки. 

1 15.09  

8.  Слог-слияние 

 

1 16.09  

9.  Повторение и обобщение пройденного 
материала. 

1 20.09  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 часов) 

10.  Гласный звук 

  А, а. 

1 21.09  

11.  Гласный звук 

о, 

буквы О, о. 

1 22.09  

12.  Гласный звук  И, и. 

 

1 23.09  

13.  Гласный звук ы. 
 

1 27.09  

14.  Гласный звук буквы У, у. 

 

1 28.09  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (60 часов) 

15.  Согласные  звуки   
 

1 29.09  

16.  Согласные  буквы С, с. 

 

1 30.09  

17.   буквы К, к. 
 

1 4.10  

18.  Согласные  буквы Т, т. 

 

2 5-6.10  

19.  Согласные звуки   
 

1 7.10  

20.  Согласные  буквы Р, р. 

 

1 11.10  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

21.  Согласные звуки   
 

1 12.10  

22.  Звуки [й’э],[’э], буквы Е, е. 

 

1 13.10  

23.   буквы П, п. 

 

1 14.10  

24.  Согласные звуки  М, м. 

 

2 18-19.10  

25.  Согласные звуки   
 

2 20-21.10  

26.  Согласные  буквы Б, б. 

 

2 25-26.10  

27.  Чтение текстов  с изученными   буквами. 

 

1 27.10  

28.  Согласные  буквы Д, д. 

 

2 28.10-8.11  

29.  Звуки [й’а], [’а], буквы Я, я. 

 

2 9-10.11  

30.  Чтение тек стов  с изученными буквами. 

 

1 11.11  

31.  Согласные  буквы Г, г. 

 

2 15-16.11  

32.  Мягкий согласный  Ч, ч. 

 

2 17-18.11  

33.  Буква ь – показатель мягкости пред- 

шествующих согласных  звуков 

2 22-23.11  

34.  Твѐрдый со- гласный  

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

2 24-25.11  

35.  Твѐрдый со- гласный  Ж, 

ж. Сопоставление звуков  

2 29-30.11  

36.  Звуки [й’о], [’о], буквы Ё, ѐ. 
 

1 1.12  

37.  Звук  Й, й. 

 

1 2.12  

38.  Согласные  буквы Х, х. 

 

2 6-7.12  

39.  Чтение текстов морально- этического 1 8.12  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

характера 

40.  Звуки [й’у], [’у],буквы Ю, ю. 
 

2 9, 13.12  

41.  Твѐрдый согласный  

буквы Ц, ц. 

2 14-15.12  

42.  Гласный звук 

 буквы Э, э. 

2 16,20.12  

43.  Мягкий глу- хой Согласный звук  

Буквы Щ, щ. 

2 21-22.12  

44.  Правописание сочетаний ча — ща, чу— щу. 

 

1 23.12  

45.  Согласные звуки  

буквы Ф, ф. 

2 13-14.01  

46.  Мягкий и твѐрдый разделитель ные 

знаки 

2 17-18.01  

47.  Русский алфавит. 

 

1 19.01  

                               ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (14 часов) 

48.  Как хорошо уметь читать! Стихотворения 

С. Маршака и  В.Берестова. с. 82 – 83 

1 20.01  

49.  Е. Чарушин «Как мальчик  Женя научился 
говорить букву "р"». 
с. 84 – 85 

1 24.01  

50.  К. Ушинский «Наше Отечество».В. Крупин 
«Первоучители словенские». с. 86 – 88 

1 25.01  

51.  В. Крупин «Первый букварь». 2 26-27.01  

52.  А. С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мѐртвой 
царевне» 

1 31.01  

53.  Л.Н. Толстой. К.Д. Ушинский. 

Поучительные рассказы для  детей. 

 

1 1.02  

54.  К. И. Чуковский «Телефон», «Путаница». 1 2.02  

55.  В.В. Бианки 
«Первая охота». 

 

1 3.02  

56.  С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды                        два». 

 

1 7.02  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

57.  М. М. Пришвин. «Предмайское утро» «Глоток 
молока» 

1 8.02  

58.  А. Л. Барто, «Помощница», «Зайка», 
«Игра в слова». 

1 9.02  

59.  С. В. Михал- ков. «Котята». Б. В. Заходер 

«Два и три». 
1 10.02  

60.  В. Д. Берестов. «Пѐсья песня», 

«Прощание с другом». 

1 14.02  

61.  Проект  «Живая Азбука». 1 15.02  

                                                  БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

                                               ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ. (6 часов) 

62.  Знакомство с новым учебником. В. Данько 

«Загадочные буквы». 

1 16.02  

63.  Саша Черный  «Живая азбу ка».Литературные 
сказки  И. Токмако вой, Ф. Кривина. 

1 17.02  

64.  Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицко й, 
И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

1 28.02  

65.  С. Маршак «Автобус номер двадцать  шесть». 1 1.03  

66.  Урок- обобщение по разделу «Жили-были 

буквы». 

1 2.03  

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ. (7 часов) 

67.  Е. Чарушин  «Теремок». 1 3.03  

68.  РНС «Рукавичка». 1 9.03  

69.  Загадки, песенки. Особенности 

жанров. 

1 10.03  

70.  Русские народные потешки. 

Песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни 

1 14.03  

71.  РНС  «Петух и со- бака». 1 15.03  

72.  Обобщение по разделу «Узнай сказку» 1 16.03  

73.  Рассказы К. Ушинского и Л. Толстого. Урок- 
обобщение  по разделу  «Сказки, загадки, 
небылицы». 

1 17.03  

                        АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. 3ВЕНИТ КАПЕЛЬ! (3 часа) 

74.  Лирические стихотворения  А. Майкова,  А. 

Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. 

1 28.03  

75.  Литературная   загадка. Сочинение                       загадок. 1 29.03  

76.  Урок- обобщение по разделу  «Апрель, ап- 1 30.03  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

рель. 3венит капель!». 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ. (5 часов) 

77.  Весѐлые стихи  для детей И.Токмаковой, Г. 

Кружкова. 

1 31.03  

78.  Юмористические рассказы                                  для детей          Я. 

Тайца,Н. Артюховой 

. 

1 4.04  

79.  Весѐлые стихи  для детей К. Чуковског, О. 

Дриза, И. Пивоваровой, О. Григорьева 

1 5.04  

80.  Юмористические стихи и рассказы 

для детей М. Пляцковского, 

К. Чуковского 

1 6.04  

81.  Урок- обобщение по разделу 

«И в шутку, и всерьѐз». 

1 7.04  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (6 часов) 

82.  Ю. Ермолаев «Лучший друг».                 Е. 
Благинина  «Подарок». 

1 11.04  

83.  Стихотворения. В. Орлов «Кто пер- вый?».С. 

Михалков «Бараны». 

1 12.04  

84.  Стихотворения. Р. Сеф «Совет». 

В. Берестов «В магазине игрушек». 

И. Пивоварова «Вежливый ослик». 

1 13.04  

85.  Стихотворе- ния. Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день». 

1 14.04  

86.  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

 

1 18.04  

87.  Урок- обобщение по разделу 

«Я и мои друзья». 

1 19.04  

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. (8 часов) 

88.  Стихотворения   о животных С.Михалкова, Р. 

Сефа. 

1 20.04  

89.  Рассказы В. Осеевой. 1 21.04  

90.  Стихотворения о собаках                      
И.Токмаковой. 

1 25.04  

91.  Стихотворнияо кошках 

М. Пляцковского, Г. Сапгира. 

1 26.04  

92.  В. Берестов «Лягушата». 1 11.05  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

93.  Стихи о животных. В. Лунин «Никого не 

обижай». С. Михалков 

«Важный совет». 

1 12.05  

94.  Сказки- несказки.  Д. Хармс «Храбрый 

ѐж». Н. Сладков 

«Лисица и Ёж». 

1 16.05  

95.  Урок- обобщение                               по разделу 

«О братьях наших меньших». 

 

1 18.05  

96.  Урок- резерв 2 24-25.05  

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс – 136 часов 

№
 у

р
о

к
а

 

Тема, тип, 
вид урока 

Д
а

т
а

 п
о

 п
л

а
н

у
 Планируемые результаты обучения Виды деятельности 

учащиеся, форма работы 
Творческая, 

исследователь- 
Формы 

контроля 
Дата 

по 
факту освоение 

предметных 
знаний (базовые 
понятия) 

универсальные учебные 
действия (УУД) 

 

 

 
1 2 3 4 5 .6 7 8 9 

Раздел 1. О НАШЕЙ РОДИНЕ (5 ч) 

1 Ф. Савинов «Ро- 2 .09 Определяют тему П* - общеучебные: называют правильно стихо- Фронтальная — знакомство 

с учебником «Литератур- 

ное чтение», с условными 

обозначениями; слушание 

стихотворения Ф. Савинова 

«Родина»; беседа после 

чтения. Индивидуальная - 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике, 

знакомство с рабочей 

тетрадью. Коллективная - 

обмен мнениями; 

формулирование выводов; 

составление партитуры 

выразительного чтения с 

опорой на памятку №1 

Заучивание Текущий. 2 .09 
 дина» (вхождение  и жанр прослу- творение (фамилия автора, заголовок); опреде- стихотворения Фрон-  

 в тему)  шанного произ- ляют темп и тон чтения; логические: наблюда- Ф. Савинова тальная,  

   ведения, соотно- ют за рифмой, тоном и текстом. «Родина» индиви-  

   сят текст и иллю- Р — принимают и сохраняют учебную задачу;  дуальная  

   страцию; отвеча- адекватно воспринимают оценку учителя и то-    

   ют на вопросы по варищей; планируют свое действие.    

   прочитанному; К — осуществляют коммуникативно-речевые    

   выразительно действия, конструктивные способы взаимодей-    

   читают стихотво- ствия с окружающими (учителем); высказыва-    

   рение. Понимают, ют своѐ мнение при обсуждении текста стихо-    

   что такое творения.    

   «рифма» Л — определяют и высказывают под руковод-    

    ством учителя самые простые, общие для всех    

    людей правила поведения при сотрудничестве    

    (этические нормы); проявляют желание учиться,    

    имеют адекватное представление о поведении в    

    процессе учебной деятельности    

2 И. Никитин 3 .09 Определяют тему П - общеучебные: воспринимают при слуша- Фронтальная - слушание Заучивание Текущий. 3 .09 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 «Русь» (отрывок)  и жанр прослу- нии стихотворения отношение поэта к Родине; стихотворения И. Никити- стихотворения Фрон-  

 (изучение нового  шанного произ- овладевают навыками смыслового чтения тек- на «Русь»; беседа после И. Никитина тальная,  

 материала)  ведения, соотно- стов различных стилей и жанров в соответ- чтения; работа с текстом «Русь» индиви-  

   сят текст и иллю- 
страцию; отвеча- 

ствии с целями и задачами; осознанно строят 
речевое высказывание в соответствии с зада- 

(У", с. 6-7).  дуальная  

   ют на вопросы чами коммуникации.     

 

"Условные обозначения: П - познавательные, Р - регулятивные, К - 
коммуникативные, Л - личностные УУД. ** Здесь и далее по тексту приведены 
сокращения: У - учебник, РТ - рабочая тетрадь, X - хрестоматия. 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   по прочитанному; Р - принимают и сохраняют учебную задачу; Индивидуальная (группо- Чтение спра-   

выразительно адекватно воспринимают оценку учителя; пла- вая) -работа с книгами вочного мате- 

читают стихотво- нируют свое действие в соответствии с постав- (произведения о Родине) и риала о поэте 

рение. Читают ленной задачей и условиями ее реализации. моделирование к стихам. (У, с. 7) 

справочный ма- К - осуществляют коммуникативно-речевые Индивидуальная - работа  

териал о поэте. действия, конструктивные способы взаимодей- вРТ№1(с.4)  

Понимают лите- ствия с окружающими (учителем).   

ратуру как явле- Л - эмоционально «переживают» текст, выра-   

ние национальной жают свои эмоции; высказывают свою точку   

и мировой зрения на обсуждаемые вопросы; имеют пред-   

культуры ставления о гражданской идентичности в фор-   

 ме осознания «Я» как гражданина России, о   

 ценности и уникальности природного мира,   

 природоохране   

3 С. Романовский 4 .09 Воспринимают П — общеучебные: овладевают умением срав- Фронтальная — работа с Поиск в до- Текущий. 4 .09 

 «Русь» (изучение  при слушании нивать стихи о Родине разных поэтов. рассказом С. Романовского машней биб- Фрон-  

 нового мате-  стихотворения Р — принимают и сохраняют учебную задачу; «Русь»; беседа об авторе и лиотеке и чте- тальная,  

 риала)  отношение писа- адекватно воспринимают оценку учителя; пла- его отношении к Родине. ние книги о индиви-  

   теля к Родине; нируют свое действие в соответствии с постав- Индивидуальная — упраж- Родине и дуальная  

   самостоятельно ленной задачей и условиями ее реализации. нение в выразительном родной   

   работают с тек- К - осуществляют коммуникативно-речевые чтении (У, с. 7-9), работа в природе   

   стом произведе- действия, конструктивные способы взаимодей- РТ № 1 (с. 5)    

   ния. Понимают, ствия с окружающими (учителем); высказыва-     

   что такое диалог. ют своѐ мнение при обсуждении текста произ-     

   Овладевают раз- ведения.     

   ными видами чте- Л — проявляют положительное отношение к     

   ния (ознакоми- школе; имеют желание учиться, адекватное     

   тельное) представление о поведении в процессе учебной     

    деятельности; определяют и высказывают про-     

    стые, общие для всех людей правила поведения     

    при сотрудничестве (этические нормы)     



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Л. с* С. Рома- 

новский «Слово о 

Русской земле» 

(комбиниро- 

ванный) 

7 .09 Выражают свое 

отношение к про- 

изведению, геро- 

ям, автору; раз- 

личают жанры 

произведений о 

Родине (стихи, 

рассказы). Пони- 

мают литературу 

как средство со- 

хранения и пере- 

дачи нравствен- 

ных ценностей и 

традиций 

П - общеучебные: овладевают техникой чтения, 
приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; осознанно и произ- 
вольно строят речевое высказывание в устной 
форме; логические: овладевают основами смы- 
слового чтения художественных текстов; вы- 
деляют существенную информацию из текста; 
строят рассуждения. 
Р — ставят учебную задачу на основе соотнесе- 
ния того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно, определяют последова- 
тельность промежуточных целей с учетом ко- 
нечного результата; составляют план и после- 

довательность действий. 
Л - понимают значение границ собственного 
знания и «незнания», осознают необходимость 
самосовершенствования, адекватно судят о 
причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с усилиями, трудолюбием; 
высказывают свою точку зрения на проблему; 
выражают свое отношение к произведению, 
героям, автору 

Фронтальная - слушание 

рассказа С. Романовского 

«Слово о Русской земле»; 

беседа (выявление первич- 

ного восприятия). 

Индивидуальная — работа с 

текстом (У, с. 9-13); работа 

в РТ № 1 (с. 6). 

Индивидуальная (группо- 

вая) - работа с книгами 

произведений о Родине 

Заучивание 

(по желанию, 

У, с. 9-10); 

Создание ри- 

сунка по теме 

чтения (У, с. 9- 

13). Поиск в 

библиотеке 

книги с 

произведе- 

ниями о Роди- 

не. Чтение 

справочного 

материала о 

летописцах и 

летописи (У, с 

14) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

7 .09 

5 С. Прокофьев 

«Родина». 

Дополнительное 

чтение: Н. Рубцов 

«Россия, Русь - 

куда я ни 

взгляну...» 

(комбиниро- 

ванный) 

9 .09 Читают вслух, 

про себя, вырази- 

тельно; опреде- 

ляют тон и темп 

чтения; сравнива- 

ют иллюстрации к 

стихам о Родине; 

ориентируются в 

учебных, 

художественных 

книгах и рабочих 

П — общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового восприятия текста, умениями различать 

жанры произведений о Родине, определять темп 

и тон чтения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; 

постановка и решение проблемы: самостоя- 

тельно создают способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Р - адекватно воспринимают оценку учителя и 

товарищей; принимают оценку своего ответа и 

высказывания в устной форме. 

Индивидуальная (группо- 

вая) - представление резуль- 

татов домашней творческой 

самостоятельной работы. 

Индивидуальная — само- 

стоятельное чтение стихо- 

творения С. Прокофьева 

«Родина»; работа над вы- 

разительным чтением; 

самопроверка по образцу; 

работа в РТ № 1 (с. 7, 8). 

Заучивание 

стихотворения 

С. Прокофьева 

«Родина». Игра 

«Буриме» 

(дописывание 

стихотворения 

по риф- 

мующимся 

словам) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

9 .09 

 

' Условное обозначение: Л. с. - литературное слушание. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   тетрадях. Осоз- 
нают значимость 

чтения для лич- 
ного развития 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими. 

Л — понимают значение границ собственного 

знания и «незнания», осознают необходимость 

самосовершенствования, адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с усилиями, трудолюбием 

Фронтальная — беседа (вы- 

явление первичного вос- 

приятия); работа с текстом 

(У, с. 14-15); моделирова- 

ние обложки; слушание 

стихотворения Н. Рубцова 
«Россия, Русь - куда я ни 

взгляну...» в чтении 
учителя (X, ч. 1, с. 10-11) 

   

Р а з д е л 2. НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ (6 ч) 

6 Русская народная 10 .09 Имеют представ- П - общеучебные: овладевают техникой чтения, Фронтальная - работа со Игра «Я знаю». Текущий. 10 .09 
 песня «Я с горы  ление о разных приѐмами понимания прочитанного и прослу- статьей «Обрати внимание» Заполнение Фрон-  

 на гору шла».  фольклорных шанного произведения; осознанно и произвольно (У, с. 15); слушание схемы «О чѐм тальная,  

 Дополнительное  формах; знают строят речевые высказывания в устной русской народной песни «Я загадка». индиви-  

 чтение: народ- 
ная хороводная 

 определение за- 
гадки; умеют 

форме; логические: осуществляют анализ, 
делают вывод. 

с горы на гору шла» в 
чтении учителя; работа с 

Задания по вы- 
бору: 1) 

дуальная  

 песня «Я посею,  ориентироваться Р — адекватно воспринимают оценку учителя и текстом (У, с. 17); работа с принести   

 я посею...»  в учебных, худо- товарищей. иллюстрацией. Групповая - книгу с загад-   

 (вхождение в  жественных кни- К - формулируют собственное мнение и пози- работа со схемой ками; 2)   

 тему)  гах и рабочих цию; строят понятные для окружающих выска- «Фольклор» (У, с. 15); выучить 2-3   

   тетрадях зывания. беседа; выполнение зада- загадки и   

    Л - понимают значение границ собственного ний 1,2 (У, с. 16). нарисовать   

    знания и «незнания», осознают необходимость Индивидуальная - работа в отгадки;   

    самосовершенствования, адекватно судят о РТ № 1 (с. 8-9); работа с 3)сочинить   

    причинах своего успеха/неуспеха в учении, загадками (У, с. 18-19) свою загадку   

    связывая успехи с усилиями, трудолюбием     

7 Загадки народные 11 .09 Читают загадки, П - общеучебные: овладевают техникой чтения, Фронтальная - поиск клю- Игра «Ассо- Текущий. 11 .09 
 (изучение нового  определяют темы приѐмами понимания прочитанного и прослу- чевых слов для отгадки за- циативные за- Фрон-  

 материала)  загадок, выделяют шанного; осознанно строят речевые высказы- гадки, иллюстраций; слу- гадки» тальная,  

   ключевые слова вания в устной форме; логические: осуществ- шание. Работа в паре -  индиви-  

   для поиска 

отгадки " 

ляют анализ; строят логическую цепь рассуж- 
дений; делают выводы. 
Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

составление своих загадок. 
Коллективная - обмен 
мнениями; формулирование 

 дуальная  

    адекватно воспринимают оценку учителя и то- выводов.    

    варищей; планируют свое действие.     
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    К - полно и точно выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Л — исходя из социальных и личностных цен- 

ностей, осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания, обеспе- 

чивающее личностный моральный выбор; про- 

являют положительное отношение к школе и 

учебной деятельности; высказывают своѐ 

мнение 

Индивидуальная — работа 

в РТ № 1 (с. 8-9); работа с 

загадками (У, с. 17) 

-   

8 Л. с. Былина «Как 14 .09 Имеют представ- П - логические: овладевают умениями подво- Фронтальная - беседа о Рассказ об Илье Текущий. 14 .09 

 Илья из Мурома  ление о понятиях дить под понятия, выделять признаки былины фольклоре; слушание Муромце по Фрон-  

 богатырѐм стал» (в  «сказ», «былин- (былинного сказа); постановка и решение про- былинного сказа «Как Илья плану: 1. Где тальная,  

 пересказе И.  ный сказ»; умеют блемы: самостоятельно готовят рассказ о бы- из Мурома богатырѐм жил? 2. Как индиви-  

 Карнауховой)  выделять их при- линном герое. стал»; беседа (выявление относился к дуальная,  

 (изучение нового  знаки Р - принимают и сохраняют учебную задачу; первичного восприятия) по родителям? 3. групповая  

 материала)   адекватно воспринимают оценку учителя и то- содержанию; работа с Как отбла-   

    варищей; планируют свое действие. текстом (У, с. 19-25); годарил калик?   

    Л - выражают этические чувства (стыда, вины, работа с иллюстрацией. 4. Кому стал   

    совести) на основе анализа простых ситуаций; Групповая - работа с учеб- служить?   

    проявляют интерес к учебному материалу; ником (с. 25, задания 4-6).    

    владеют знаниями основных моральных норм Индивидуальная - работа    

    поведения, высказывают своѐ мнение вРТ№1(с.9-10)    

9 Былины. «Три 16 .09 Имеют представ- П — общеучебные: владеют техникой чтения Фронтальная — обмен мне- Краткий пере- Текущий. 16 .09 

 поездки Ильи  ление о понятиях былины плавно, выделяя повторы; навыком ниями; формулирование сказ былины Фрон-  

 Муромца» (в  «герой», «былин- чтения (вслух и молча); логические: выделяют выводов. Коллективная — по плану. Рас- тальная,  

 пересказе А.  ный герой». признаки былины, (былинного сказа), осуще- чтение былины хорошо сказ «Илья индиви-  

 Нечаева), «Три  Определяют ствляют анализ, делают выводы; постановка и читающими детьми; анализ Муромец - дуальная  

 поездки Ильи  смысловые части решение проблемы: самостоятельно готовят былины; работа с текстом былинный ге-   

 Муромца»  текста и их взаи- рассказ о былинном герое. (У, с, 25— 29); составление рой» по двум   

 (отрывок) (изу-  мосвязи, состав- Р — принимают и сохраняют учебную задачу; плана былины; работа с былинам.   

 чение нового  ляют план прочи- адекватно воспринимают оценку учителя и то- иллюстрацией (образ Сочинение   

 материала)  танного варищей; планируют свое действие; осуществ- былинного богатыря). продолжения   

    ляют контроль учебной деятельности.  былины   



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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    К — осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими (учителем, сверстни- 

ками). 

Л - высказывают своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и другим, автори- 

тетным, мнением 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1(с. 10) 

   

10 Шутки, считалки, 17 .09 Различают малые П - общеучебные: овладевают техникой выра- Фронтальная — работа с Сочинение 

потешки к ил- 

люстрации. 

Заучивание 

одной потешки 

(приговорки, 

считалки, 

небылицы, по- 

говорки, до- 

кучной сказ- 

ки). Сочинение 

потешки или 

считалки 

в Р Т № 1 ( № 3 , 

с. 11) 

Текущий. 17 .09 
 потешки, по-  фольклорные зительного чтения диалога (шутки), приѐмами учебником (с. 29-32). Фрон-  

 словицы.  жанры: песенки, понимания прочитанного и прослушанного; Индивидуальная — само- тальная,  

 Дополнительное  приговорки, небы- логические: сравнивают различные жанры стоятельная работа в РТ индиви-  

 чтение: заклички,  лицы, докучные фольклора. № 1 (с, 11-13). дуальная  

 небылицы,  сказки, послови- Р - принимают и сохраняют учебную задачу; Коллективная — обмен   

 докучные сказки, 

пословицы и по- 

говорки (изучение 

нового ма- 

териала) 

 цы и поговорки, 

загадки 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимо- 

действия с окружающими (учителем, сверст- 
никами). 

мнениями; формулирова- 

ние выводов; сравнение 

различных жанров фольк- 

лора 

  

    Л - проявляют положительное отношение к    

    школе; имеют желание учиться, адекватное    

    представление о поведении в процессе учебной    

    деятельности; определяют и высказывают про-    

    стые, общие для всех людей правила поведения    

    при сотрудничестве (этические нормы);    

    высказывают своѐ мнение    

11 Обобщение по 18 .09 Различают малые П - общеучебные: овладевают умением пре- Фронтальная - беседа по Чтение понра- 
вившегося 
произведения. 
Пересказ са- 
мостоятельно 
прочитанной 
былины, созда- 
ние иллюст- 
рации 

Темати- 18 .09 

 теме. Рубрики  фольклорные зентовать прочитанное. вопросам; проверка д/з; ческий.  

 «Книжкина  жанры: песенки, Р — принимают и сохраняют учебную задачу; работа с учебником (с. 34). Фрон-  

 полка», «Проверь  приговорки, не- адекватно воспринимают оценку учителя и то- Индивидуальная - выпол- тальная,  

 себя» (проверка  былицы, докуч- варищей; планируют свое действие; осуществ- нение заданий в РТ (с. 13- индиви-  

 знаний)  ные сказки, по- ляют самоконтроль и самооценку. 14); проверка выполнения дуальная  

   словицы и пого- К — понимают возможность различных пози- заданий   

   ворки, загадки. ций других людей, отличных от собственной,    



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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   Ориентируются в 

учебных, худо- 

жественных кни- 

гах и рабочих 

тетрадях 

и ориентируются на позицию партнера в об- 

щении и взаимодействии. 

Л - высказывают своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и другим, автори- 

тетным, мнением; уважают мнение других 

по обсуждаемой проблеме; проявляют интерес к 

процессу познания 

    

Р а з д е л 3. О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ (13 ч) 

12 А. Барто «Катя». 21 .09 Правильно назы- П - общеучебные: формулируют ответы на во- Фронтальная - слушание Дифференци- Текущий. 21 .09 

 Дополнительное  вают произведе- просы по содержанию произведения; осознанно стихотворения А. Барто рованная ра- Фрон-  

 чтение: Б.  ние (книгу); и произвольно строят речевое высказывание в «Катя»; беседа по содер- бота с текстом тальная,  

 Заходер  сравнивают сти- устной форме; логические: строят рассуждения; жанию; работа с учебником стихотворения. индиви-  

 «Перемена» 

(комбиниро- 
ванный) 

 хи различных 

жанров; выделя- 

ют главную 

выделяют существенную информацию из 

текста; постановка и решение проблемы: 

самостоятельно создают способы решения 

(с. 35-36). Индивидуальная 

- рассматривание 

содержания иллюстраций; 

Игра «Дополни 

предложение» 

дуальная  

   мысль произве- творческого задания. работа в РТ № 1 (с. 14-16).    

   дения Р - принимают и сохраняют учебную задачу; Коллективная - знакомство    

    адекватно воспринимают оценку учителя и то- с новым разделом; обмен    

    варищей; планируют свое действие. мнениями; формули-    

    Л - высказывают своѐ мнение, подтверждая рование выводов    

    собственными аргументами и другим, автори-     

    тетным, мнением     

13 С. Баруздин 23 .09 Выделяют в тек- П — общеучебные: овладевают навыками смы- Фронтальная — проверка Игры: «Я знаю Текущий. 23 .09 

 «Стихи о человеке  сте пословицы; слового чтения; осознанно и произвольно д/з; работа с учебником (с. пословицы», Фрон-  

 и его словах».  сравнивают про- строят речевые высказывания в устной форме; 37-38); беседа о словах; «Кто быстрее?». тальная,  

 Дополнительное  изведения разных логические: осуществляют сравнение произве- работа с рассказом; упраж- Работа со сло- индиви-  

 чтение: А. Ру-  жанров; выделяют дений; делают выводы. нение в сравнении произ- варѐм дуальная  

 бинов «Ступень-  главную мысль Р - принимают и сохраняют учебную задачу; ведений. Индивидуальная -    

 ка» (изучение но-  произведения адекватно воспринимают оценку учителя и то- самостоятельное чтение    

 вого материала)   варищей; планируют свое действие. стихотворения С. Баруздина    

    К — высказывают свое мнение, прислушиваются «Стихи о человеке и его    

    к мнению других; умеют работать коллективно. словах»; работа в РТ№ 1    

     (с. 16-18).    
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    Л - высказывают своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и другим, автори- 

тетным, мнением; уважают мнение других 

Коллективная - обмен 

мнениями; формулирова- 

ние выводов 

   

14 С. Баруздин «Как 

Алѐшке учиться 

надоело» 

(комбиниро- 

ванный) 

24 .09 Выделяют в тек- 

сте пословицы; 

сравнивают про- 

изведения разных 

жанров; выделяют 

главную мысль 

произведения 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

постановка и решение проблемы: готовят рас- 

сказ на заданную тему. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу. 

К - проявляют готовность конструктивно раз- 

решать конфликты посредством учета интере- 

сов сторон и сотрудничества. 

Л - высказывают своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и другим, автори- 

тетным, мнением; уважают мнение других 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа р рассказом. 

Индивидуальная - работа 

вРТ№1(с. 17-18). 

Коллективная - обмен 

мнениями; формулирова- 

ние выводов 

Работа со сло- 

варѐм. Рассказ 

о герое. Поиск 

в библиотеке 

книги с посло- 

вицами 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

24 .09 

15 Е. Пермяк «Смо- 

родинка». Допол- 

нительное чте- 

ние: С. Михалков 

«Прогулка» 

(комбиниро- 

ванный) 

25 .09 Делят текст на 

части составляют 

план, определяют 

главную мысль 

произведения 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими (учителем, сверстни- 

ками). 

Л - высказывают своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и другим, автори- 

тетным, мнением; уважают мнение сверстников 

по обсуждаемой проблеме 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

44-47); работа с произ- 

ведением Е. Пермяка «Смо- 

родинка»; обсуждение 

образа героини рассказа. 

Работа в паре - обучение 

просмотровому чтению. 

Индивидуальная - выполне- 

ние заданий в РТ (с. 18-19). 

Коллективная - обмен 

мнениями 

Подготовка 

пересказа по 

плану: 1) 

Смородино- 

вые черенки. 2) 

Подготовка 

грядки. 3) 

Долгожданный 

день 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная, 

парная 

25 .09 

16 Н. Носов «За- 

платка». 

Дополнительное 

чтение: Н. Носов 

28 .09 Объясняют зна- 

чения пословиц; 

правильно назы- 

вают произведе- 

П - общеучебные: формулируют ответы на во- 

просы по содержанию произведения; осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические: строят рассужде- 

Фронтальная - слушание 

рассказа Н. Носова «За- 

платка» (У, с. 47-51); 

беседа по содержанию; 

Игра «Запиши 

и докажи». 

Подготовка рас- 

сказа о Бобке 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

28 .09 
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 «На горке», П. 

Воронько 

«Мальчик Помо- 

гай» (изучение 

нового мате- 

риала) 

 ние; понимают 

главную мысль; 

работают с диа- 

логами 

ния; выделяют существенную информацию из 

текста; постановка и решение проблемы: 

готовят рассказ на заданную тему. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

Л - высказывают своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и другим, автори- 

тетным, мнением 

описание содержания ил- 

люстраций; соотнесение 

иллюстраций и строк из про- 

изведения работа с произ- 

ведением. Работа в паре — 

упражнение в чтении 

диалогов. Индивидуальная — 

рассматривание содержания 

иллюстраций; работа в РТ 

№ 1 (с. 20) 

 дуальная, 

парная 

 

17 Г. Сапгир «Рабо- 

чие руки». Ско- 

роговорки. 

Дополнительное 

чтение: нанайская 

народная сказка 

«Айога» 

(комбиниро- 

ванный) 

30 .09 Выразительно 

читают стихи; 

указывают риф- 

мы; рассматри- 

вают иллюстра- 

ции и высказы- 

вают своѐ мнение 

об увиденном. 

Делят текст на 

части, составляют 

план, определяют 

главную мысль 

произведения 

П — общеучебные: выразительно читают сти- 

хотворение; называют рифмы; логические: де- 

лят текст на части, составляют план, опреде- 

ляют главную мысль произведения. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К — понимают возможность различных пози- 

ций других людей, отличных от собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в об- 

щении и взаимодействии. 

Л - принимают и осваивают социальные роли 

обучающегося, овладевают мотивами учебной 

деятельности и личностным смыслом учения 

Фронтальная — слушание 

стихотворения Г. Сапгира 

«Рабочие руки». 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1(с.20-21). 

Коллективная — обмен 

мнениями; формулирова- 

ние выводов 

Работа со ско- 

роговорками 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

30 .09 

18 И. А. Крылов 

«Лебедь, Щука и 

Рак». Л. Толстой 

«Страшный зверь» 

(комбини- 

рованный) 

1 .10 Работают с бас- 

ней, ее структу- 

рой и формой; 

сравнивают бас- 

ни разных авто- 

ров. Различают 

формы басен 

(стихотворная и 

прозаическая). 

П — общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения текстов различных стилей и жан- 

ров в соответствии с целями и задачами; вос- 

производят по памяти информацию, необходи- 

мую для решения учебной задачи; логические: 

осуществляют анализ, сравнение, делают выводы. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей. 

Фронтальная — проверка 

д/з; работа с басней, еѐ 

структурой и формой (сти- 

хотворной и прозаической); 

выразительное чтение; 

рассматривание иллю- 

страции (У, с. 51, 54); 

сравнение басен И. Крылова 

и Л. Толстого. 

Заучивание 

басни. Поиск в 

библиотеке 

книги с 

баснями И. А. 

Крылова 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

1 .10 
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   Понимают значе- 

ния понятий 

«басня», «басно- 

писец», «мораль» 

К — сравнивают тексты басен; высказывают 
свое мнение, прислушиваются к мнению дру- 

гих; умеют работать коллективно. 

Л - высказывают своѐ мнение; соотносят по- 

ступки и события с принятыми этическими 

принципами; знают моральные нормы и умеют 

выделять нравственный аспект поведения 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1(с.22-23). 

Коллективная — обмен 

мнениями и суждениями; 

формулирование выводов 

по теме урока 

   

19 Л. с. М. Зощенко 

«Самое главное». 

Дополнительное 

чтение: Я. Аким 

«Жадина» (ком- 

бинированный) 

2 .10 Пересказывают 

текст по картин- 

ному плану; ана- 

лизируют произ- 

ведение. Под ру- 

ководством учи- 

теля моделируют 

обложку, осуще- 

ствляют само- 

проверку по об- 

разцу. Задают во- 

просы к тексту. 

Пересказывают 

текст без плана 

П - общеучебные: пересказывают текст по кар- 

тинному плану; логические: анализируют про- 

изведение, постановка и решение проблемы: 

моделируют обложку. 

Р - планируют свои действия в соответствии с 

учебной задачей. К - понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Л - проявляют этические чувства, доброжела- 

тельность и эмоционально-нравственную от- 

зывчивость, понимание и сопереживание чув- 

ствам других людей 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание рассказа; 

анализ произведения; обу- 

чение пересказу по кар- 

тинному плану; упражне- 

ние в просмотровом чте- 

нии; работа с учебником 

(с. 57-64). Индивидуальная 

- работа в РТ № 1 (с. 24). 

Коллективная — обмен 

мнениями; формулирова- 

ние выводов 

Рассказ о 

событиях от 

имени 

Андрюши 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

2 .10 

20 В. Сутеев «Кто 

лучше?». 

Дополнительное 

чтение: В. Осеева 

«Волшебная 

иголочка» (ком- 

бинированный) 

5 .10 Самостоятельно 

работают с про- 

изведением: чи- 

тают молча, вы- 

полняют задания 

к тексту, сравни- 

вают произве- 

дения; читают по 

ролям 

П — общеучебные: формулируют ответы на во- 

просы по содержанию произведения; логиче- 

ские: осуществляют анализ, формулируют 

выводы. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - умеют работать в паре, коллективно; слу- 

шают и понимают других. 

Л - владеют навыками сотрудничества со взрос- 

лыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Фронтальная - слушание 

сказки В. Сутеева «Кто 

лучше?»; беседа по содер- 

жанию; описание содержа- 

ния иллюстраций; работа с 

учебником (с. 64-66); 

чтение «про себя» сказки; 

обучение чтению по ролям. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 1 (с. 25). 

Коллективная - обмен 

мнениями; формулирование 

выводов 

Сказки В. 

Сутеева, 

прочитанные 

в 1 классе 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

5 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 А. Митта «Шар в 

окошке». Е. 

Пермяк «Две 

пословицы». 

Дополнительное 

чтение: В. Бе- 

рестов «Проща- 

ние с другом» 

(комбиниро- 

ванный) 

7 .10 Определяют тему, 

жанр, подробно 

пересказывают по 

готовому плану; 

сравнивают 

произведения раз- 

личных жанров; 

объясняют значе- 

ния пословиц 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературные произведения; формулируют от- 

веты на вопросы по содержанию прослушан- 

ного произведения; логические: осуществляют 

сравнение произведений; строят рассуждения; 

постановка и решение проблемы: самостоя- 

тельно создают способы решения творческой 

задачи, моделируют обложку книги. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу. 

К - осуществляют конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Л - осознают значимость чтения; высказывают 

свою точку зрения; проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное 

Фронтальная - слушание 

рассказов*; беседа по со- 

держанию; описание со- 

держательной стороны 

иллюстраций; составление 

схематического плана рас- 

сказа. Индивидуальная - 

рассматривание 

содержательной стороны 

иллюстраций; работа в РТ 

№ 1 (с. 28-30). Групповая - 

моделирование обложки 

книги; рассказывание 

произведения по плану 

Игра «По стра- 

ницам сказок 

В. Сутеева». 

Подробный 

пересказ рас- 

сказа А. Митта 

«Шар в окош- 

ке» по гото- 

вому плану: 

1)Коля 

заболел. 2) 

Коля скучает. 

3)Шар в 

окошке. 4) 

Коля и друзья 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

7 .10 

22 Л. Пантелеев «Две 

лягушки». 

Дополнительное 

чтение: В. Катаев 

«Цветик- 

семицветик». 

(совершенство- 

вание знаний и 

способов дей- 

ствий) 

8 .10 Выделяют клю- 

чевые предло- 

жения в тексте; 

определяют глав- 

ную мысль; срав- 

нивают произве- 

дения различных 

жанров; обсуж- 

дают образы ге- 

роев 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: выделяют существенную информацию 

из текста; строят рассуждения; постановка и 

решение проблемы: сочиняют сказку. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя. 

Л — принимают и осваивают социальные роли 

обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

69-70); работа со сказкой Л. 

Пантелеева «Две лягушки»; 

обсуждение образов героев; 

сравнение жанров (сказка, 

рассказ, басня). 

Индивидуальная - работа 

вРТ№1(с. 30-32) 

Сочинение 

сказки о ля- 

гушках. 

Подробный 

пересказ сказ- 

ки Л. Панте- 

леева «Две 

лягушки» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

8 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4" 5 6 7 8 9 

23 Л. с. В. 

Беспальков 

«Совушка». 

Рубрика «Книж- 

ная полка» 

(совершенство- 

вание знаний и 

способов дей- 

ствий, урок-игра) 

9 .10 Воспринимают 

художественное 

произведение, 

читают его по 

частям; выясняют 

особенности 

произведения, 

определяют, что в 

нем правда, а что 

вымысел 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: выделяют существенную информацию 

из текста; строят рассуждения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя. 

К - слушают и понимают речь других. 

Л - знают моральные нормы и умеют выделять 

нравственный аспект поведения; ориентиру- 

ются в социальных ролях и межличностных 

отношениях; устанавливают связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом (между 

результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется) 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание произведения 

В. Беепалькова «Совушка»; 

беседа; работа с 

произведением; повторное 

чтение по частям; работа с 

учебником (с. 71-76). 

Коллективная - работа с 

рубрикой «Книжная полка». 

Групповая - ролевое чтение. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1(с.32-33) 

Обсуждение 

вопроса: это 

шутка или 

серьѐзный 

рассказ? 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

9 .10 

24 В. Сутеев «Снеж- 

ный зайчик» (ком- 

бинированный) 

12 .10 Определяют 

жанр, тему, объ- 

ясняют заголо- 

вок, переска- 

зывают текст от 

имени героев 

П - общеучебные: овладевают приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произве- 

дения; осознанно и произвольно строят рече- 

вые высказывания в устной форме; логические: 

выделяют существенную информацию из тек- 

ста; строят рассуждения. 

Р - осуществляют саморегуляцию как способ- 

ность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Л - принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, овладевают мотивами учебной 

деятельности и личностным смыслом учения 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание произведения 

В. Беепалькова «Снежный 

зайчик»; беседа; работа с 

произведением; повторное 

чтение по частям; работа с 

учебником (с. 80-85); 

работа с рубрикой 

«Книжная полка». 

Индивидуальная - работа 

вРТ№ 1 (с. 33-35); рас- 

сматривание иллюстраций 

Сочинение 

рассказа о 

детских играх 

и забавах 

зимой 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

12 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р а з д е л 4. МИР СКАЗОК (6 ч) 

25 Русская народная 14 .10 Работают с тек- П - общеучебные: осознанно воспринимают Фронтальная - слушание Работа со сло- Текущий. 14 .10 

 сказка «У страха  стом сказки: вы- литературное произведение; формулируют от- русской*народной сказки варѐм. Сочи- Фрон-  

 глаза велики».  деляют созвучия веты на вопросы по содержанию прослушан- «У страха глаза велики»; нение сказки о тальная,  

 Дополнительное  и повторы, при ного произведения; логические: строят рассуж- беседа по содержанию про- Сером волке. индиви-  

 чтение: русская  необходимости дения; постановка и решение проблемы: само- читанного произведения; Моделирова- дуальная  

 народная сказка  изменяют темп стоятельно создают способы решения творче- описание содержательной ние обложки   

 «Царевна-лягуш-  чтения; переска- ской задачи. стороны иллюстраций (У, книги   

 ка» (комбиниро-  зывают сказку. Р — принимают и сохраняют учебную задачу, с. 87). Индивидуальная —    

 ванный)  Понимают смысл соответствующую этапу обучения. рассматривание содержания    

   понятий «сказка», К - умеют взаимодействовать с окружающими. иллюстраций (У, с. 87).    

   «бытовая сказка», Л - эмоционально «переживают» текст, выра- Групповая — моделирова-    

   «народная сказка» жают свои эмоции; высказывают свое отноше- ние обложки книги    

    ние к героям прочитанных произведений, их     

    поступкам; проявляют эстетические по-     

    требности, чувства     

26 Русская народная 15 .10 Сравнивают сказ- П — общеучебные: овладевают приѐмами по- Фронтальная — проверка Как в русской Текущий. 15 .10 

 сказка «У страха  ки (народные и нимания прочитанного и прослушанного про- д/з; работа с текстом сказ- народной сказ- Фрон-  

 глаза велики».  авторские), со- изведения; осознанно и произвольно строят ки: выделение созвучий и ке «У страха тальная,  

 Дополнительное  ставляют модели; речевые высказывания в устной форме; логи- повторов, наблюдение за глаза велики» индиви-  

 чтение: русская  определяют тему ческие: выделяют существенную информацию изменением темпа чтения; герои разгова- дуальная  

 народная сказка  произведения из текста; строят рассуждения. упражнения в правильном ривают друг с   

 «Царевна-лягу ш-   Р — оценивают результат работы, определяют, и выразительном чтении. другом?   

 ка» (комбиниро- 

ванный) 

  что уже усвоено, что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1(с. 36-37). 
   

    К - осуществляют коммуникативно-речевые Коллективная — обсужде-    

    действия, конструктивные способы взаимодей- ние, как в русской народ-    

    ствия с окружающими. ной сказке «У страха глаза    

    Л - осознают значимость чтения; испытывают велики» герои разговари-    

    потребность в систематическом чтении; прояв- вают друг с другом    

    ляют эмоциональную отзывчивость на прочи-     

    танное     



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 Братья Гримм 

«Маленькие че- 

ловечки». 

Дополнительное 

чтение: братья 

Гримм «Три брата» 

(изучение нового 

материала) 

16 .10 Работают с тек- 

стом сказки: вы- 

деляют созвучия 

и повторы, при 

необходимости 

изменяют темп 

чтения; переска- 

зывают сказку. 

Понимают смысл 

понятий «сказка», 

«бытовая 

сказка»,« народ- 

ная сказка» 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: выделяют существенную информацию 

из текста; строят рассуждения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя; оценивают правиль- 

ность выполнения действия на уровне адекват- 

ной ретроспективной оценки. 

К — осуществляют конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Л — осознают значимость чтения; испытывают 

потребность в систематическом чтении; про- 

являют эмоциональную отзывчивость на про- 

читанное; высказывают свою точку зрения и 

уважают мнение собеседника 

Фронтальная — проверка 

д/з; слушание сказки «Ма- 

ленькие человечки»; работа 

с учебником (с. 87-92); 

работа с. текстом сказки; 

сравнение сказок, их моде- 

лей; чтение статьи в руб- 

рике «Обрати внимание». 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1(с.38-40) 

Работа со сло- 

варѐм. 

Разгадывание 

кроссворда. 

Краткий пере- 

сказ сказки 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

16 .10 

28 Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». 

Дополнительное 

чтение: Х.-К. Ан- 

дерсен «Принцесса 

на горошине» 

(изучение нового 

материала) 

19 .10 Самостоятельно 

читают сказки; 

выполняют твор- 

ческую работу 

(придумывают 

истории из жизни 

героев сказки). 

Овладевают уме- 

нием сравнивать 

сказки, подготав- 

ливают пересказ 

П —логические: выделяют существенную ин- 

формацию из текста; строят рассуждения; по- 

становка и решение проблемы: выдвигают и 

формулируют проблему, самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Р — проговаривают вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для партнера высказы- 

вания. 

Л - принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, овладевают мотивами учебной 

деятельности и личностным смыслом учения 

Фронтальная — слушание 

сказки Х.-К. Андерсена 

«Принцесса на горошине»; 

беседа по содержанию про- 

читанного произведения. 

Индивидуальная — рассказ о 

горошине; работа в РТ № 1 

(с. 39-40); проверка д/з; 

самостоятельное чтение 

сказки; работа с учебником 

(с. 92-98). Коллективная — 

обсуждение вопросов: - О 

чем мечтали горошины? — 

Чему радовалась больная 

девочка? 

Пересказ сказ- 

ки. Поиск в 

библиотеке 

книги со сказ- 

ками Х.-К. Ан- 

дерсена. 

Подготовка 

рассказа о 

горошине, 

которая по- 

нравилась 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

19 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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29 Братья Гримм 

«Семеро храб- 

рецов». 

Дополнительное 

чтение: Б. 

Заходер «Серая 

Звездочка» 

(изучение нового 

материала) 

21 .10 Выделяют осо- 

бенности сказки 

(повторы, после- 

довательность 

событий) и на- 

циональные при- 

знаки (имена ге- 

роев, детали); 

определяют темп 

и тон чтения, роль 

знаков препина- 

ния в тексте 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературное произведение; формулируют от- 

веты на вопросы по содержанию прослушан- 

ного произведения; логические: строят рассуж- 

дения. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К — договариваются, приходят к общему ре- 

шению; используют в общении правила веж- 

ливости. 

Л - осознают значимость чтения; владеют зна- 

ниями основных моральных норм поведения; 

осознают роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «переживают» текст, выражают 

свои эмоции 

Фронтальная - слушание 

произведения Б. Заходера 

«Серая Звездочка»; беседа 

по содержанию прочитан- 

ного; работа со сказкой 

«Семеро храбрецов»; работа 

с учебником (с. 100-105); 

беседа; работа с рубрикой 

«Книжная полка». 

Индивидуальная - работа 

вРТ№1(с. 41-42) 

Игра «По стра- 

ницам сказок 

Х.-К. Андер- 

сена». 

Выставка книг 

со сказками Х.- 

К. Андерсена. 

Чтение и 

пересказ ис- 

тории о храб- 

рецах. Поиск в 

библиотеке 

книги о детях, 

чтение 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

21 .10 

30 Обобщение по 

теме. Рубрики 

«Книжная полка», 

«Проверь себя» 

(проверка знаний) 

22 .10 Различают и 

сравнивают 

авторов и героев 

их произведений. 

Сравнивают про- 

изведения разных 

жанров; выделяют 

ключевые 

предложения в 

тексте; опреде- 

ляют главную 

мысль; обсужда- 

ют образы героев 

П —логические: сравнивают произведения раз- 

ных жанров, авторов и героев их произведений; 

выделяют ключевые предложения в тексте; 

определяют главную мысль; обсуждают 

образы героев. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - оформляют свои мысли в устной форме 

(на уровне предложения или небольшого 

текста). 

Л - осознают значимость чтения; проявляют 

самостоятельность и личную ответственность 

за свои поступки, в том числе в информацион- 

ной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справед- 

ливости и свободе 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа по рубрике 

учебника «Проверь себя» 

(с. 105). Индивидуальная — 

самостоятельное 

выполнение заданий в РТ 

№ 1 с опорой на учебник (с. 

42—43); проверка и оценка 

работы по критериям 

Разгадывание 

кроссворда. 

Поиск в биб- 

лиотеке книги 

о детях, чте- 

ние, рассмат- 

ривание ил- 

люстраций 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

22 .10 
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Раздел 5. «УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...» (6 ч) 

31 А. С. Пушкин «Уж 23 .10 Передают свое П — общеучебные: овладевают приѐмами пони- Фронтальная - проверка Заучивание Текущий. 23 .10 

 небо осенью  отношение к раз- мания прочитанного и прослушанного произ- д/з; знакомство с новой стихотворения Фрон-  

 дышало...». Г.  личным состоя- ведения; осознанно и произвольно строят ре- темой: чтение вводной А. С. Пушкина тальная,  

 Скребицкий  ниям природы; чевые высказывания в устной форме; логиче- статьи; слушание стихотво- «Уж небо индиви-  

 «Осень» (от-  выразительно ские: выделяют существенную информацию из рения А. С. Пушкина «Уж осенью дуальная  

 рывок).  читают стихи, текста; строят рассуждения. небо осенью дышало...»; дышало...»   

 Дополнительное  передавая свои Р - оценивают совместно с учителем или од- работа с текстом произве-    

 чтение: М. При-  чувства ноклассниками результат своих действий, вно- дения (У, с. 108-111).    

 швин «Осеннее   сят соответствующие коррективы. Коллективная - сравнение    

 утро» (изучение   К - формулируют собственное мнение и пози- произведений М. Пришвина    

 нового мате-   цию; строят понятные для партнера высказы- «Осеннее утро» и А. С. Пуш-    

 риала)   вания. кина «Уж небо осенью    

    Л — проявляют целостный, социально ориен- дышало...».    

    тированный взгляд на мир в его органичном Индивидуальная — чтение    

    единстве и разнообразии природы; эмоцио- стихотворения А. С. Пуш-    

    нально «переживают» текст, выражают свои кина «Уж небо осенью    

    эмоции дышало...»; работа в РТ № 1    

     (с. 43-45)    

32 Э. Шим «Белка и 9 .11 Выражают при П — общеучебные: овладевают приѐмами пони- Фронтальная — проверка 

д/з; самостоятельное чте- 

ние сказки; выразительное 

чтение диалога; рисование 

модели обложки; работа со 

стихотворением; упраж- 

нение в чтении вслух и про 

себя; работа с учебником 

(с. 111-114). Коллективная 

- обсуждение: нужно ли 

доводить любое начатое 

дело до конца. 

Индивидуальная - чтение 

Составление Текущий. 9 .11 

 Ворон». Е.  чтении свое от- мания прочитанного и прослушанного произ- загадок о бел- Фрон-  

 Трутнева «Осень»  ношение к раз- ведения; осознанно и произвольно строят рече- ке и вороне. тальная,  

 (комби-  личным состоя- вые высказывания в устной форме; логические: Игра «Назови индиви-  

 нированный)  ниям природы; выделяют существенную информацию из тек- правильно». дуальная  

   выразительно ста; строят рассуждения; осуществляют анализ Рисование мо-   

   читают произве- произведения. дели обложки.   

   дения, передавая Р - принимают и. сохраняют учебную задачу; Обсуждение   

   свои чувства; планируют свое действие; адекватно воспри- вопроса: нуж-   

   анализируют нимают оценку учителя. но ли доводить   

   произведения К - осуществляют взаимодействие с окружа- любое начатое   

    ющими; выразительно читают диалог. дело до конца?   

    Л - эмоционально «переживают» текст, выра-    

    жают свои эмоции; имеют целостный, соци-    
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    ально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы 

произведений Э. Шима 

«Белка и Ворон», Е. Трут- 

невой? «Осень»; рассматри- 

вание содержания иллюст- 

раций; работа в РТ № 1 (с. 

46-47) 

   

33 H. Сладкое «Эхо». 11 .11 Выразительно П - общеучебные: осознанно воспринимают Фронтальная - проверка Игра «Эхо». Текущий. 11 .11 

 Дополнительное  читают текст; литературное произведение; формулируют от- д/з; самостоятельное чте- Поиск в биб- Фрон-  

 чтение: А. Твар-  сравнивают про- веты на вопросы по содержанию прослушан- ние рассказа; беседа по со- лиотеке книги тальная,  

 довский «Начало  изведения разных ного произведения; логические: осуществляют держанию; выразительное Н. И. Сладко- индиви-  

 осени» (изучение  жанров - сказку и сравнение; строят рассуждения. Р - принимают чтение стихотворения; ва о родной дуальная  

 нового мате-  рассказ и сохраняют учебную задачу; адекватно сравнение произведений природе и   

 риала, урок-слу-   воспринимают оценку учителя и товарищей; разных жанров - сказки и чтение   

 шание)   планируют свое действие. К - высказывают рассказа; работа с учеб-    

    своѐ мнение, прислушиваются к мнению 

других. Л - проявляют этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально- 

ником (с. 114-116). 

Индивидуальная — работа в 
РТ № 1 (с. 47^9) 

   

    нравственную отзывчивость, понимание и     

    сопереживание чувствам других людей     

34 Н. Рубцов «У 12 .11 Выразительно П — общеучебные: осуществляют ознакомление Фронтальная - проверка 

д/з; самостоятельное чтение 

стихотворения; работа с 

учебником (с. 116-119); 

чтение рассказа М. Пришви- 

на «Недосмотренные гри- 

бы»; обучение пересказу. 

Индивидуальная — чтение 

стихотворения Н. Рубцова 

«У сгнившей лесной из- 

бушки. ..», загадок, рассказа 

М. Пришвина «Недосмот- 

ренные грибы»; работа в РТ 

№ 1 (с. 50-52) 

Сочинение за- Текущий. 12 .11 

 сгнившей лесной  читают произве- со стихотворением, загадками и рассказом; гадки о грибах. Фрон-  

 избушки...».  дения, передавая овладевают навыками смыслового чтения; Игра «Загадай тальная,  

 Загадки. М.  свои чувства; осознанно воспринимают литературное произ- загадку». индиви-  

 Пришвин  анализируют и ведение; формулируют ответы на вопросы по Разгадывание дуальная  

 «Недосмотрен-  пересказывают содержанию прослушанного произведения; кроссворда.   

 ные грибы»  произведения логические: строят логическую цепь рассуж- Выразительное   

 (комбиниро-   дений. чтение   

 ванный)   Р - формулируют учебную задачу на основе описания од-   

    соотнесения того, что уже известно и усвоено ного из грибов   

    учащимся, и того, что еще неизвестно. или чтение   

    Л — осознают значимость чтения; проявляют наизусть   

    эмоциональную отзывчивость на прочитанное;    

    высказывают свою точку зрения    
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35 Л. с. Э. Шим 13 .11 Выражают при П - общеучебные: осуществляют ознакомле- Фронтальная - проверка Создание ри- Текущий. 13 .11 

 «Храбрый опѐ-  чтении свое от- ние с произведениями о природе; определяют д/з; работа со сказкой Э. сунка к одно- Фрон-  

 нок». К. Бальмонт  ношение к раз- основную и второстепенную информацию; Шима «Храбрый опѐнок»; му из произ- тальная,  

 «Осень».  личным состоя- свободно ориентируются и воспринимают слушание стихотворения А. ведений индиви-  

 Дополнительное  ниям природы; текст художественного стиля; формулируют Майкбра «Осень»; работа с  дуальная  

 чтение: А. Май-  выразительно чи- ответы на вопросы по содержанию прослу- учебником (с. 119—124).    

 ков «Осень» 

(изучение нового 

материала) 

 тают произведе- 

ния, передавая 

свои чувства; 

анализируют 

произведения 

шанного произведения; логические: строят ло- 

гическую цепь рассуждений. 

Р - осуществляют пошаговый контроль по ре- 

зультату под руководством учителя. 

К - допускают существование различных то- 

Коллективная — проверка 

самостоятельной работы: 

беседа о произведении. 

Индивидуальная - чтение 

произведений: Э. Шим 

   

    чек зрения; договариваются, приходят к общему «Храбрый опѐнок», К.    

    решению. Бальмонт «Осень», А.    

    Л - осознают значимость чтения; проявляют Майков «Осень»; работа в    

    эмоциональную отзывчивость на прочитанное; РТ№1 (с. 51-54)    

    высказывают свою точку зрения     

36 Обобщение по 16 .11 Выразительно П - общеучебные: различают авторов и героев Фронтальная - проверка Сочинение Темати- 16 .11 

 теме. Рубрики  читают произве- их произведений; осознанно воспринимают д/з; работа с учебником (с. рассказа об ческий.  

 «Книжная полка»,  дения, передавая литературные произведения; формулируют от- 123-125); работа с руб- осенней Фрон-  

 «Проверь себя»  свои чувства; веты на вопросы по содержанию прослушан- риками «Проверь себя» и природе. тальная,  

 (проверка знаний)  анализируют и ного произведения; логические: строят логиче- «Книжная полка» (У. с. Выставка книг индиви-  

   пересказывают скую цепь рассуждений. 125-126), чтение Н. Сладкова, Г. дуальная  

   произведения Р - оценивают результат работы, определяют, произведения по выбору. Скребицкого,   

    что уже усвоено, что еще подлежит усвоению, Индивидуальная - само- Э. Шима, М.   

    осознают качество и уровень усвоения. стоятельное выполнение Пришвина   

    К - полно и точно выражают свои мысли в со- контрольной работы в РТ    

    ответствии с задачами и условиями коммуни- № 1 (с. 54-55)    

    кации в устной и письменной форме     

Раздел 6. «СНЕЖОК ПОРХАЕТ, КРУЖИТСЯ...» (17 ч) 

37 3. Александрова 

«Зима». 

Дополнительное 

чтение: К. Ушин- 

18 .11 Самостоятельно 

работают с тек- 

стом произведе- 

ния; выразительно 

П - общеучебные: осуществляют ознакомле- 

ние с произведениями о зиме; осознанно вос- 

принимают литературные произведения; фор- 

мулируют ответы на вопросы по содержанию 

Фронтальная - проверка 

д/з; знакомство с темой 

произведений раздела; 

чтение стихотворения; 

Работа со сло- 

варѐм. Работа с 

книгами о 

родной 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

инд 

18 .11 
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 ский «Проказы  читают произве- прослушанного произведения; логические: работа с учебником (с. 128); природе (с ил- видуал  

старухи-зимы» дения, передавая осуществляют анализ объектов с целью выде- введение понятия люстрациями). ьная 

(вхождение в свои чувства; ления признаков (существенных, несущест- «сравнение» обучение Заучивание  

тему) анализируют венных); строят логическую цепь рассуждений; работе с рубрикой стихотворения  

 произведения постановка и решение проблемы: само- «Подсказка».   

  стоятельно создают способы решения творче- Индивидуальная - работа   

  ской задачи. в РТ№1 (с.56-57).   

  Р - принимают и сохраняют учебную задачу; Групповая - моделирование   

  адекватно воспринимают оценку учителя и то- обложки книги   

  варищей; планируют свое действие.    

  К - осуществляют коммуникативно-речевые    

  действия, конструктивные способы взаимодей-    

  ствия с окружающими.    

  Л - проявляют эмоциональную отзывчивость    

  на прочитанное    

38 С. Иванов «Каким 19 .11 Пересказывают П — общеучебные: свободно ориентируются и Фронтальная - проверка Работа со сло- Текущий. 19 .11 

 бывает снег».  рассказ по гото- воспринимают научно-познавательное и д/з; самостоятельное чте- варѐм.   Подго- Фрон-  

 Дополнительное  вому плану; объ- художественное произведения о природе; ние рассказа; составление товка переска- тальная,  

 чтение: С. Есенин  ясняют поступки осознанно и произвольно строят речевые вы- плана; работа с учебником за текста индиви-  

 «Пороша»  героев и свое от- сказывания в устной форме; логические: выде- (с. 129-132); обучение  дуальная  

 (изучение нового  ношение к ним ляют существенную информации из текста; подробному пересказу по    

 материала)   строят рассуждения. плану. Индивидуальная -    

    Р - умеют формулировать учебную задачу на работа вРТ№ 1 (с. 58-59)    

    основе соотнесения того, что уже известно и     

    усвоено учащимся, и того, что еще неиз-     

    вестно.     

    К — осуществляют коммуникативно-речевые     

    действия, конструктивные способы взаимодей-     

    ствия с окружающими     

    Л - испытывают потребность в систематиче-     

    ском чтении     
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39 И. Соколов- 

Микитов «Зима в 

лесу» (комби- 

нированный) 

20 .11 Делят текст на 

части, пере- 

сказывают по го- 

товому плану 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: выделяют существенную информацию 

из текста. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя; оценивают правиль- 

ность выполнения действия на уровне адекват- 

ной ретроспективной оценки. 

К - слушают и понимают речь других. 

Л - осознают значимость чтения; высказывают 

свою точку зрения и уважают мнение собесед- 

ника 

Фронтальная - проверка 

д/з; самостоятельное чте- 

ние рассказа; деление тек- 

ста на части; подробный 

пересказ; работа с учебни- 

ком (с. 133-134). 

Индивидуальная - чтение 

рассказа И. Соколова- 

Микитова «Зима в лесу»; 

работа в РТ № 1 (с. 59-60) 

Соотнесение 

картинного 

плана с тек- 

стом. Работа со 

словарѐм 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

20 .11 

40 Л. с. Э. Шим 

«Всем вам 

крышка». К. 

Ушинский 

«Мороз не стра- 

шен» (комбини- 

рованный) 

23 .11 Знают основные 

отличия автор- 

ской сказки от 

народной. 

Соотносят текст с 

готовым планом и 

пересказывают по 

данному плану. С 

помощью учителя 

составляют 

рассказ по 

иллюстрации 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературные произведения; овладевают на- 

выками смыслового чтения (осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели); формулируют ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения; 

логические: осуществляют анализ, сравнение; 

строят рассуждения; постановка и решение 

проблемы: самостоятельно создают способы 

решения творческой задачи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - адекватно используют средства устного 

общения для решения коммуникативных задач; 

осуществляют конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Л - осознают роль языка и речи в жизни лю- 

дей; эмоционально «переживают» текст, вы- 

ражают свои эмоции 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание сказки; ком- 

ментирование заглавия; 

обсуждение образа Мороз- 

ки, реальных и сказочных 

событий; самостоятельное 

чтение рассказа; проверка 

самостоятельной работы; 

работа с иллюстрацией к 

тексту; работа с учебником 

(с. 134-141). Групповая — 

моделирование обложки 

книги; пересказ 

произведения по плану. 

Индивидуальная - работа 

вРТ№1 (с. 60-61) 

Составление 

рассказа по ил- 

люстрации. 

Соотнесение 

текста с гото- 

вым планом. 

Подробный 

пересказ по 

плану 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

23 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 Русская народная 

сказка «Дети Деда 

Мороза». 

Дополнительное 

чтение: немецкая 

народная сказка 

«Бабушка 

Метелица» 

(изучение нового 

материала, урок- 

путешествие) 

25 .11 Отличают автор- 

скую сказку от 

народной; 

соотносят текст с 

готовым планом и 

пересказывают по 

данному плану 

П - общеучебные: осуществляют выбор наи- 

более эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; овладе- 

вают навыками смыслового чтения (осмысле- 

ние цели чтения и выбор вида чтения в зави- 

симости от цели); знакомятся с содержанием 

сказок; осознанно воспринимают литературные 

произведения; находят ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; логические: осуществ- 

ляют сравнение сказок; проводят аналогии 

между изучаемым материалом и собственным 

опытом; строят рассуждения. 

Р - оценивают совместно с учителем или од- 

ноклассниками результат своих действий, вно- 

сят соответствующие коррективы. 

К — договариваются, приходят к общему ре- 

шению. 

Л - знают моральные нормы и умеют выделять 

нравственный аспект поведения 

Фронтальная - проверка 

д/з; самостоятельное чте- 

ние сказки; упражнение в 

правильном и вырази- 

тельном чтении; работа с 

учебником (с. 137-139); 

обучение пересказу по 

плану. Коллективная - 

сравнение народных 

сказок. Индивидуальная - 

чтение русской народной 

сказки «Дети Деда Мороза» 

и немецкой народной сказ- 

ки «Бабушка Метелица»; 

работа в РТ № 1 (с. 61-62) 

Поиск в биб- 

лиотеке и чте- 

ние немецких 

сказок 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

25 .11 

42 М. Пришвин 

«Деревья в лесу». 

Дополнительное 

чтение: Е. Пермяк 

«Четыре брата» 

(комби- 

нированный) 

26 .11 Самостоятельно 

готовят вырази- 

тельное чтение 

рассказа, выпол- 

няют задания к 

тексту 

П — общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: выделяют существенную информацию 

из текста. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя. 

К - проявляют инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Коллективная — творческая 

работа: рисование картины 

«Зима в лесу»; выставка 

творческих работ; обсуж- 

дение иллюстраций к сказке 

«Бабушка Метелица». 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 1 (с. 63-64). 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

142); работа с рассказом 

Создание кар- 

тины о зиме и 

названия к 

ней. 

Составление 

рассказа 

«Краски зим- 

него леса» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

26 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 И. Суриков 

«Детство» (ком- 

бинированный) 

27 .11 Выразительно 

читают стихи 

наизусть; пере- 

дают своѐ отно- 

шение к природе; 

рассматривают 

иллюстрации и 

высказывают своѐ 

мнение об 

увиденном 

П - общеучебные: знакомятся со стихотворе- 
нием; овладевают приѐмами понимания про- 
читанного и прослушанного произведения; 
осознанно и произвольно строят речевые вы- 
сказывания в устной форме; логические: осу- 
ществляют анализ стихотворения; выделяют 
существенную информацию из текста; строят 
рассуждения. 
Р - осуществляют коррекцию, вносят необхо- 
димые дополнения и коррективы в план и спо- 
соб действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата, с учетом 
оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами. 
К - взаимодействуют с окружающими; строят 
монологические высказывания. 
Л - эмоционально «переживают» текст, выра- 
жают свои эмоции; имеют представление о 
ценности и уникальности природного мира 

Фронтальная — проверка 

д/з; чтение учителем от- 

рывка из стихотворения И. 

Сурикова «Детство»; 

беседа об отношении к 

природе; работа со сти- 

хотворением; работа с 

учебником (с. 143); рас- 

сматривание иллюстрации; 

рассказ учителя об авторе 

стихотворения. 

Индивидуальная — работа в 
РТ № 1 (с. 64-65) 

Составление 

текста о своих 

детских за- 

бавах. 

Заучивание 

стихотворения. 

Создание ри- 

сунка к стихо- 

творению и 

его подпись 

словами из 

текста 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

27 .11 

44 Л. с. В. Даль 

«Девочка Снегу- 

рочка» (изучение 

нового мате- 

риала) 

30 .11 Бегло читают от- 

рывки знакомого 

текста; переска- 

зывают по гото- 

вому плану; объ- 

ясняют свою точ- 

ку зрения и соот- 

носят еѐ с автор- 

ской позицией 

П — общеучебные: знакомятся со сказкой; на- 
ходят ответы на вопросы в тексте, иллюстра- 
циях; формулируют ответы на вопросы по со- 
держанию прослушанного произведения; 
структурируют знания; логические: осуществ- 
ляют анализ сказки; строят рассуждения; по- 
становка и решение проблемы: самостоятельно 
создают способы решения творческой задачи. 
Р — проговаривают вслух последовательность 
производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 
К - осуществляют коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные способы взаимодей- 
ствия с окружающими. 
Л - выражают этические чувства (стыда, вины, 
совести) на основе анализа простых ситуаций; 
проявляют интерес к учебному материалу 

Фронтальная — слушание 

сказки В. Даля «Девочка 

Снегурочка»; беседа по со- 

держанию; описание со- 

держательной стороны 

иллюстраций; составление 

схематического плана 

сказки, выделение зачина, 

повторов, концовки, пе- 

сенок. Групповая - работа с 

учебником (с. 144-151): 

упражнение в 

выразительном чтении 

песенки стариков. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 1 (с. 65-66) 

Составление 

схематического 

плана сказки. 

Выделение 

зачина, повто- 

ров, концовки, 

песенок. 

Исполнение 

песенки 

стариков 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

30 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 Л. с. В. Даль 

«Девочка Сне- 

гурочка» 

(закрепление и 

систематизация 

изученного 

материала) 

2 .12 Бегло читают от- 

рывки знакомого 

текста; переска- 

зывают по гото- 

вому плану; объ- 

ясняют свою точ- 

ку зрения и соот- 

носят еѐ с автор- 

ской позицией 

П - общеучебные: формулируют ответы на во- 

просы по содержанию прослушанного произ- 

ведения; логические: осуществляют сравнение 

разных сказок о Снегурочке; строят рассуж- 

дения; постановка и решение проблемы: 

самостоятельно создают способы решения 

творческой задачи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению; используют в общении правила 

вежливости; принимают другое мнение и по- 

зицию. 

Л - владеют знаниями основных моральных 

норм поведения 

Фронтальная — проверка 

д/з; работа со сказкой; ра- 

бота «учебником (с. 144- 

151); чтение сказки по час- 

тям; составление плана; 

сравнение разных сказок о 

Снегурочке. Групповая: 

моделирование обложки 

книги, краткий пересказ 

произведения по плану. 

Индивидуальная - рассмат- 

ривание содержания иллю- 

страций (У, с. 97, 99) 

Сочинение 

сказки или 

сказочной ис- 

тории о Снегу- 

рочке; создание 

рисунка 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

2 .12 

46 Русская народная 

сказка 

«Снегурочка» 

(совершенство- 

вание знаний и 

способов дей- 

ствий, урок- 

исследование) 

3 .12 Составляют текст 

по теме; переска- 

зывают по гото- 

вому плану; объ- 

ясняют свою точ- 

ку зрения и соот- 

носят еѐ с автор- 

ской позицией 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; ис- 

пользуют знаково-символические средства; 

логические: выделяют существенную инфор- 

мация из текста; строят рассуждения. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя. 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими. 

Л - осознают значимость чтения; испытывают 

потребность в систематическом чтении; про- 

являют эмоциональную отзывчивость на про- 

читанное 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником 

(с. 151-155); работа со 

сказкой; чтение сказки по 

частям; составление 

плана; сравнение разных 

сказок о Снегурочке. 

Коллективная — чтение 

текста по ролям. 

Индивидуальная — работа в 

РТ № 1 (с. 67) 

Работа со сло- 

варѐм. 

Сравнение 

русской на- 

родной сказки 

«Снегурочка» 

и сказки В. 

Даля «Девочка 

Снегурочка». 

Сочинение 

продолжения 

сказки. 

Заполнение 

таблицы в 

тетради 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

3 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 ,5 6 7 8 9 

47 Русская народная 

сказка «Сне- 

гурочка». 

Дополнительное 

чтение: японская 

народная сказка 

«Журавлиные 

перья» 

(комбиниро- 

ванный) 

4 .12 Составляют текст 

по теме; переска- 

зывают по гото- 

вому плану; объ- 

ясняют свою точ- 

ку зрения и соот- 

носят еѐ с автор- 

ской позицией 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме. 

Р - осуществляют коррекцию, вносят необхо- 

димые дополнения и коррективы в план и спо- 

соб действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для окружающих выска- 

зывания. 

Л - выражают этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе анализа простых ситуаций 

Индивидуальная — работа в 

РТ№ 1 (с. 68). 

Коллективная — проверка 

д/з; работа со сказкой 

«Снегурочка»; работа с 

учебником (с. 149-153); 

чтение японской народной 

сказкой «Журавлиные 

перья» 

Игра «Я знаю 

народные 

сказки» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

4 .12 

48 Н. Некрасов 

«Саша». 

Дополнительное 

чтение: В. Одо- 

евский «В гостях у 

Дедушки Мороза» 

(комбини- 

рованный) 

7 .12 Подробно пере- 

сказывают текст; 

составляют свой 

рассказ по иллю- 

страции; сравни- 

вают произведе- 

ния о природе 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: осуществляют сравнение произведений; 

выделяют существенную информацию из 

текста; строят рассуждения. 

Р - осуществляют саморегуляцию как способ- 

ность к мобилизации сил и энергии; к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

К - адекватно используют средства устного 

общения для решения коммуникативных задач. 

Л — эмоционально «переживают» текст, выра- 

жают свои эмоции 

Фронтальная - проверка 

д/з; выразительное чтение 

отрывка из поэмы; работа 

с учебником (с. 153-154); 

работа с иллюстрацией; 

чтение произведения В. 

Одоевского «В гостях у 

дедушки Мороза» (Х,ч. 1, 

с. 20-22). Коллективная — 

сравнение произведений 

поэта. Индивидуальная - 

работа в РТ № 1 (с. 69-70) 

Игра «Я знаю 

писателей- 

сказочников». 

Работа с кни- 

гами Н. Не- 

красова 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

7 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49 Г. Скребицкий, В. 

Чаплина «Как 

белочка зимует» 

(совершенство- 

вание знаний и 

способов дей- 

ствий, урок- 

исследование) 

9 .12 Самостоятельно 

читают рассказ; 

комментируют 

заглавие; объяс- 

няют поступки 

героев произве- 

дений, выражают 

своѐ отношение к 

ним 

П — общеучебные: осознанно воспринимают 

литературное произведение; формулируют от- 

веты на вопросы по содержанию прослушан- 

ного произведения; выполняют краткий пере- 

сказ произведения; логические: осуществляют 

анализ, синтез, обобщение; сравнивают произ- 

ведения; строят логическую цепь рассуждений. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - полно и точно выражают свои мысли в со- 

ответствии с задачами и условиями коммуни- 

кации. 

Л — осознают значимость чтения 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение рассказа (про 

себя); работа с учебником 

(с. 157-159); сравнение 

произведений о природе. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1 (с. 70-71) 

Сочинение 

рассказа «Бе- 

лочка» по ил- 

люстрации в 

учебнике (по 

желанию) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

9 .12 

50 И. Соколов-Ми- 

китов «У зори-на 

снегу». И. Беляков 

«О чѐм ты 

думаешь, сне- 

гирь?» (комби- 

нированный) 

10 .12 Делят текст на 

части, пере- 

сказывают рас- 

сказ по готовому 

плану; соотносят 

картинный план с 

текстом 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения (осмысление цели чтения и вы- 

бор вида чтения в зависимости от цели); раз- 

личают жанры; свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного про- 

изведения; формулируют ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения; 

логические: проводят аналогии между изучае- 

мым материалом и собственным опытом. 

Р — проговаривают последовательность дейст- 

вий на уроке; учатся работать по предложен- 

ному учителем плану. 

К - описывают объект: передают его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Фронтальная — проверка 

д/з; комментирование за- 

главия; самостоятельное 

чтение рассказа; подготов- 

ка подробного пересказа; 

работа с учебником (с. 159- 

161). Индивидуальная - 

работа в РТ № 1 (с. 71-73); 

чтение загадки; объяснение 

отгадки. Работа в паре - 

составление рассказа по 

иллюстрациям к рассказу 

И. Соколова-Микитова 

Разгадывание 

кроссворда в 

рабочей тет- 

ради (с. 72) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

10 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 Л. с. В. Одоевский 

«Мороз 

Иванович» (ком- 

бинированный) 

11 .12 Отличают автор- 

скую сказку от 

народной; 

соотносят текст с 

готовым планом и 

пересказывают по 

данному плану 

П — общеучебные: находят ответы на вопросы в 

тексте; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; логиче- 

ские: выделяют критерии для сравнения; де- 

лают выводы. 

Р - определяют и формулируют цель деятель- 

ности на уроке с помощью учителя. 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими. 

Л - исходя из социальных и личностных цен- 

ностей, осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания, обеспе- 

чивающее личностный моральный выбор 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание сказки В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» ХХ, ч. 1, с. 28- 

46); упражнение в 

правильном чтении; 

выделение сравнений; 

обучение выразительному 

чтению. Индивидуальная - 

работа в РТ № 1 (с. 74); 

чтение 

Подготовка 

пересказа 

сказки от лица 

Мороза Ива- 

новича 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

11 .12 

52 «Царство Мороза 

Ивановича» 

(применение зна- 

ний на практике, 

урок-проект) 

14 .12 Осознанно 

воспринимают и 

оценивают со- 

держание и спе- 

цифику различ- 

ных текстов. 

Соотносят посло- 

вицы и поговорки 

с основной 

мыслью произ- 

ведения 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: выделяют существенную информацию 

из текста; строят рассуждения; постановка и 

решение проблемы: самостоятельно создают 

способы решения проблем творческого и по- 

искового характера. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя. 

К - договариваются, приходят к общему ре- 

шению; осуществляют взаимодействие с ок- 

ружающими; проявляют инициативное со- 

трудничество в поиске и сборе информации. 

Л - выражают положительное отношение к 

процессу познания: проявляют внимание, 

удивление, желание больше узнать 

Фронтальная — проверка 

д/з; повторение сказок о 

Снегурочке, о Деде Морозе; 

работа с учебником (с. 159); 

обсуждение сказки В. 

Одоевского «В гостях у 

Дедушки Мороза». 

Коллективная - творческая 

работа: изготовление кол- 

лективной картины (аппли- 

кации) «Царство Мороза 

Ивановича» 

Работа со сло- 
варѐм. Объяс- 
нение значе- 
ния пословицы 
«Снега много - 

хлеба много». 
Сочинение 
сказочной ис- 
тории о Сне- 
гурочке или о 
Деде Морозе. 
Создание 
рисунков. 
Изготовление 
коллективной 
картины (ап- 

пликации) 
«Царство 
Мороза Ива- 
новича» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

14 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 б 7 8 9 

53 Комплексная 

контрольная ра- 

бота (проверка 

знаний) 

16 .12 Понимают роль 

чтения, исполь- 

зуют разные виды 

чтения; осоз- 

нанно восприни- 

мают и оценива- 

ют содержание и 

специфику раз- 

личных текстов; 

дают нравствен- 

ную оценку по- 

ступков героев 

П - общеучебные: умеют осознанно и произ- 

вольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения за- 

дач в зависимости от конкретных условий; ло- 

гические: строят логическую цепь рассужде- 

ний; используют доказательство. 

Р - оценивают результат работы, определяют, 

что уже усвоено, что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения; осуще- 

ствляют рефлексию способов и условий дей- 

ствия, контроль и оценку процесса и резуль- 

татов деятельности. 

К - формулируют собственное мнение и по- 

зицию. 

Л - имеют представление о причинах успеха в 

учебе 

Индивидуальная - прове- 

дение итоговой проверки 

уровня начитанности и 

умения работать с дет- 

скими книгами " .    ■ . - ' " ■ *  . - 

 Итого- 

вый. Ин- 

дивиду- 

альная 

16 .12 

Р а з д е л 7. «ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК НОВОГОДНИЙ!» (7 ч) 

54 С. Михалков «В 

снегу стояла 

ѐлочка» (комби- 

нированный) 

17 .12 Выразительно 

читают стихотво- 

рение: выбирают 

интонацию, пе- 

редающую на- 

строение героя, 

определяют тон и 

тем-п чтения 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературное произведение; формулируют от- 

веты на вопросы по содержанию прослушан- 

ного произведения; логические: строят рассуж- 

дения. 

Р - проговаривают вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; оценивают со- 

вместно с учителем или одноклассниками ре- 

зультат своих действий, вносят соответству- 

ющие коррективы. 

К — полно и точно выражают свои мысли в со- 

ответствии с задачами и условиями коммуни- 

кации. 

Л - осознают значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на прочитанное 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение учителем сти- 

хотворения С. Михалкова 

«В снегу стояла ѐлочка»; 

беседа об отношении к 

природе; работа со сти- 

хотворением; работа с 

учебником (с. 143); рас- 

сматривание иллюстрации; 

рассказ учителя об авторе 

стихотворения. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 1 (с. 74) 

Заучивание 

стихотворения, 

выразительное 

чтение. 

Выполнение 

рисунка к 

стихотворению 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

17 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55 Л. с. Х.-К. Ан- 

дерсен «Ель». 

Книги Х.-К. Ан- 

дерсена (комби- 

нированный) 

18 .12 Выразительно 

читают отрывки 

из произведений; 

объясняют по- 

ступки героев 

произведений, 

выражают своѐ 

отношение к ним 

П — общеучебные: осознанно воспринимают 

литературное произведение; формулируют от- 

веты на вопросы по содержанию прослушан- 

ного произведения; логические: осуществляют 

анализ, сравнение; делают выводы; строят цепь 

логических рассуждений. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - владеют монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами род- 

ного языка и современных средств коммуни- 

кации. 

Л - осознают значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на прочитанное; 

высказывают свою точку зрения 

Фронтальная — рассматри- 

вание книг Х.-К. Андерсена 

разных лет издания, 

сравнение оформления; 

слушание сказки; само- 

стоятельная работа с вы- 

бранной книгой; чтение 

учителем или библиотека- 

рем интересных фактов из 

жизни Х.-К. Андерсена. 

Индивидуальная — творче- 

ская работа в РТ № 1 (с. 78, 

задание 4) (по желанию) 

Чтение сказок 

зарубежных 

писателей 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

18 .12 

56 А. Гайдар «Ёлка в 

тайге» (отрывок) 

(изучение нового 

материала) 

21 .12 Выразительно 

читают отрывки 

из произведений; 

объясняют по- 

ступки героев 

произведений, 

выражают своѐ 

отношение к ним 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературное произведение; формулируют от- 

веты на вопросы по содержанию прослушан- 

ного произведения; логические: строят логиче- 

скую цепь рассуждений. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; проговари- 

вают вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности. 

К - составляют план текста: делят его на смы- 

словые части, озаглавливают каждую; переска- 

зывают по плану. 

Л — исходя из социальных и личностных цен- 

ностей, осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания, обеспе- 

чивающее личностный моральный выбор 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание рассказа А. 

Гайдара «Ёлка в тайге»; 

беседа по содержанию; ра- 

бота с учебником (с. 164— 

167); работа с текстом (де- 

ление текста на части, со- 

ставление плана); пересказ 

по плану. Индивидуальная 

— самостоятельное чтение 

рассказа А. Гайдара «Ёлка в 

тайге» (отрывок); работа в 

РТ № 1 (с. 74-75) 

Поиск в биб- 

лиотеке книги 

А. Гайдара с 

рассказом 

«Чук и Гек» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

21 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57 С. Маршак «Де- 

кабрь». Книги С. 

Маршака 

(комбиниро- 

ванный) 

23 .12 Выразительно 

читают стихотво- 

рение: выбирают 

интонацию, пе- 

редающую на- 

строение героя, 

определяют тон и 

темп чтения 

П - общеучебные: осуществляют поиск и вы- 

деление необходимой информации для выпол- 

нения учебных заданий с использованием ху- 

дожественного произведения; логические: 

осуществляют синтез как составление целого 

рисунка из его частей; постановка и решение 

проблемы: самостоятельно создают способы 

решения творческой задачи. 

Р - проговаривают последовательность дейст- 

вий на уроке; учатся работать по предложен- 

ному учителем плану. 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими. 

Л - осознают роль языка и речи в жизни лю- 

дей; эмоционально «переживают» текст, вы- 

ражают свои эмоции 

Фронтальная - проверка 

д/з.; чтение стихотворения 

(про себя|; беседа после 

чтения; работа с учебником 

(с 166-167); работа с 

текстом произведения; 

рисование обложки к сти- 

хотворению; повторение 

произведений С. Маршака. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№1(с. 75-76). 

Групповая — соотнесение 

иллюстраций и текста 

Заучивание 

стихотворения. 

Поиск в 

библиотеке 

книги с произ- 

ведениями С. 

Маршака 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

23 .12 

58 С. Городецкий 

«Новогодние 

приметы» 

(закрепление и 

систематизация 

изученного 

материала) 

24 .12 Выразительно 

читают стихотво- 

рение: выбирают 

интонацию, пе- 

редающую на- 

строение героя, 

определяют тон и 

темп чтения 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: выделяют существенную информацию 

из текста; строят логическую цепь рассуждений. 

Р - оценивают результат работы, определяют, 

что уже усвоено, что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения; осуще- 

ствляют рефлексию способов и условий дей- 

ствия, контроль и оценку процесса и резуль- 

татов деятельности. 

К - учатся разрешать конфликт: выявляют, 

идентифицируют проблемы, осуществляют 

поиск и оценку альтернативных способов раз- 

решения конфликта, принимают решение и 

реализуют его. 

Фронтальная - беседа по 

содержанию прочитанных 

произведений; опре- 

деление жанра произве- 

дения. Индивидуальная - 

самостоятельное чтение 

произведения С. 

Городецкого «Новогодние 

приметы»; работа в РТ № 1 

(с. 76) 

Составление 

викторины по 

произведе- 

ниям о Новом 

годе 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

24 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Л - приобретают первичные умения оценки 

работ, ответов одноклассников на основе за- 

данных критериев успешности учебной дея- 

тельности 

    

59 Обобщение по 

теме. Рубрики 

«Проверь себя», 

«Книжная пол- 

ка» (проверка 

знаний) 

25 .12 Выразительно 

читают и расска- 

зывают стихи 

современных 

поэтов; работают 

с текстом; 

объясняют по- 

ступки героев 

произведений, 

выражают своѐ 

отношение к ним 

П — общеучебные: овладевают приѐмами по- 

нимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме. 

Р — проговаривают последовательность дейст- 

вий на уроке; учатся работать по предложен- 

ному учителем плану. 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими. 

Л - проявляют эмоциональную отзывчивость 

на прочитанное; высказывают свою точку зре- 

ния и уважают мнение собеседника 

Фронтальная — проверка 

д/з; работах учебником 

(с. 170-71); работа с руб- 

риками «Проверь себя» и 

«Книжная полка». 

Индивидуальная - само- 

стоятельное выполнение 

контрольной работы в РТ 

№ 1 (с. 77-79) 

Составление 

списка детских 

писателей в 

алфавитном 

порядке по 

разделу 

«Здравствуй, 

праздник но- 

вогодний!» 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

25 .12 

60 Книги о Новом 

годе для детей 

(библиотечный) 

11 .01 Самостоятельно 

выбирают понра- 

вившиеся книги. 

Ориентируются в 

учебнике, тексте 

и рабочей 

тетради; замеча- 

ют эмоционально- 

оценочные слова, 

ярко опи- 

сывающие героя 

П — общеучебные: осознанно воспринимают 

литературное произведение; формулируют от- 

веты на вопросы по содержанию прослушан- 

ного произведения; постановка и решение 

проблемы: самостоятельно создают способы 

решения творческой задачи. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для партнера высказы- 

вания; умеют задавать вопросы; адекватно 

используют средства устного общения для 

решения коммуникативных задач. 

Л — задаются вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для них учение, и умеют находить 

ответ на него 

Коллективная - конкурс 

чтецов и рассказчиков; 

конкурс знатоков загадок о 

зиме; викторина «По стра- 

ницам нашего учебника». 

Групповая - инсценировка 

отдельных произведений 

по теме. Коллективная - 

чтение стихов, 

инсценировка сценок 

Выставка 

творческих 

работ учащих- 

ся по теме. 

Чтение книг 

различных ав- 

торов 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

11 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Здравствуй, 

праздник 

новогодний!» 

(внеклассное 

мероприятие) 

 Участвуют в 

празднике, 

читают наизусть 

стихотворения о 

зиме 

П — общеучебные: осознанно воспринимают 

литературные произведения; постановка и ре- 

шение проблемы: самостоятельно создают спо- 

собы решения проблем творческого характера. 

Р — оценивают совместно с учителем или од- 

ноклассниками результат своих действий, вно- 

сят соответствующие коррективы. 

К - взаимодействуют с окружающими 

 Выставка 

творческих 

работ учащих- 

ся по теме 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 

Раздсл8. О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (произведения о животных) (12 ч) 

61 Народная песня 

«Бурѐнушка». В. 

Жуковский 

«Птичка». 

Дополнительное 

чтение: К. Коро- 

вин «Баран, заяц и 

ѐж» (введение в 

тему) 

13 .01 Различают 

фольклорные 

жанры; ориенти- 

руются в учеб- 

ных, художест- 

венных книгах и 

рабочей тетради. 

Соотносят иллю- 

страцию со сло- 

вами из текста; 

замечают эмо- 

ционально-оце- 

ночные слова, 

ярко описываю- 

щие героя; разли- 

чают малые 

фольклорные 

жанры 

П — общеучебные: знакомятся с русской на- 

родной песней, стихотворением; овладевают 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; осознанно и произ- 

вольно строят речевые высказывания в устной 

форме; логические: выделяют существенную 

информацию из текста; строят рассуждения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя. 

К - осуществляют коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные способы взаимодей- 

ствия с окружающими. 

Л — осознают значимость чтения; испытывают 

потребность в систематическом чтении; про- 

являют эмоциональную отзывчивость на про- 

читанное; высказывают свою точку зрения и 

уважают мнение собеседника 

Фронтальная - знакомство 

со 2-й частью учебника и 

РТ № 2; обсуждение 

вводной статьи к разделу; 

слушание русской народ- 

ной песенки «Бурѐнушка»; 

беседа; работа с учебником 

(ч. 2, с. 4-5). 

Индивидуальная - само- 

стоятельная работа со сти- 

хотворением В. Жуковско- 

го «Птичка»; работа в РТ № 

2 (с. 3-5) 

Заучивание 

одного из про- 

изведений 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

13 .01 

62 К. Ушинский 

«Кот Васька». 

Произведения 

фольклора(счи- 

талка, загадки). 

14 .01 Выявляют автор- 

ское отношение к 

героям; соотносят 

иллюстрацию с 

отрывками 

П — общеучебные: знакомятся с разножанро- 

выми произведениями; овладевают приѐмами 

понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной 

Фронтальная - проверка 

д/з; упражнение в вырази- 

тельном чтении рассказа по 

абзацам; работа с иллю- 

страцией к тексту; работа 

Сочинение 

рассказа о 

своѐм до- 

машнем жи- 

вотном. 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

14 .01 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Е. Благинина 

«Голоса леса». 

Дополнительное 

чтение: М. При- 

швин «Как по- 

ссорились кошка с 

собакой» (ком- 

бинированный) 

 из текста. Разли- 

чают жанры про- 

изведений 

форме; логические: осуществляют анализ объ- 

ектов с целью выделения признаков (сущест- 

венных, несущественных). 

Р - проговаривают последовательность дейст- 

вий на уроке; учатся работать по предложен- 

ному учителем плану. 

К - умеют работать коллективно. 

Л - приобретают первичные умения оценки 

работ, ответов одноклассников на основе за- 

данных критериев успешности учебной дея- 

тельности 

с учебником (с. 18-22). 

Коллективная - обмен 
ft .' . 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях. Индивидуальная - 

самостоятельная работа по 

рассказу К. Ушинского 

«Кот Васька»; работа в РТ 

№ 2 (с. 5-6) 

Игра «Вспом- 

ни и назови». 

Творческая 

работа (У, с. 8, 

задание 2*). 

Сочинение 

своей загадки 

о лисе, волке 

или еже 

  

63 М. Пришвин 

«Старый гриб». 

Дополнительное 

чтение: Н. Руб- 

цов «Про зайца» 

(комбиниро- 

ванный) 

15 .01 Выявляют автор- 

ское отношение к 

герою; замечают 

эмоционально- 

оценочные слова, 

ярко опи- 

сывающие героя; 

различают малые 

фольклорные 

жанры 

П - общеучебные: знакомятся с произведениями 

о животных; осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; логические: 

овладевают смысловым чтением художе- 

ственных текстов; выделяют существенную 

информацию из текстов; осуществляют про- 

цессы анализа, синтеза, сравнения; строят рас- 

суждения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К - осуществляют взаимодействие с окру- 

жающими. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

9-12). Индивидуальная - 

самостоятельная работа по 

рассказу М. Пришвина 

«Старый гриб»; работа в РТ 

№ 2 (с. 9-10) 

Сочинение 

сказки о лисе 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

15 .01 

64 П. Комаров 

«Оленѐнок». К. 

Ушинский «Лиса 

Патрикеевна». 

18 .01 Выявляют автор- 

ское отношение к 

герою; замечают 

эмоционально- 

оценочные 

П - общеучебные: осуществляют поиск и вы- 

деление необходимой информации для выпол- 

нения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

13-14); выразительное 

чтение стихотворения П. 

Комарова «Оленѐнок»; 

Заучивание 

стихотворения 

П. Комарова 

«Оленѐнок» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

18 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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 Дополнительное 

чтение: Е. 

Чарушин «Пере- 

пѐлка» (изучение 

нового материала, 

урок-игра) 

 слова, ярко опи- 

сывающие героя 

структурируют знания; овладевают техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; логические: 

строят рассуждения. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

обзор книг (русские народ- 

ные сказки, загадки, 

поговорки о лисе. 

Коллективная — обмен мне- 

ниями и суждениями о 

прочитанное в 

произведениях. 

Индивидуальная - работа 

-   

65 В. Бианки «Ёж- 

спаситель». 

Скороговорки. 

Дополнительное 

чтение: М. При- 

швин «Журка» 

(комбиниро- 

ванный) 

20 .01 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности 

в зависимости от 

содержания 

текста; узнают в 

авторских про- 

изведениях героев 

знакомых сказок 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературные произведения; формулируют от- 

веты на вопросы; логические: строят рассуж- 

дения; осуществляют сравнение сказок, выде- 

ляя особенности. 

Р — адекватно воспринимают оценку учителя и 

товарищей. 

К — взаимодействуют с окружающими. 

Л — осознают значимость чтения для развития и 

обучения; испытывают потребность в систе- 

матическом чтении; проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное; высказывают 

точку зрения и уважают мнение собеседника 

Фронтальная — проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

13—15); чтение по частям, 

выборочное чтение; 

пересказ по картинному 

плану; чтение и заучивание 

скороговорок. 

Индивидуальная — само- 

стоятельная работа по рас- 

сказу В. Бианки «Ёж-спа- 

ситель»; работа в РТ № 2 (с. 

12-14) 

Подробный 

пересказ по 

картинному 

плану 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

20 .01 

66 М. Дудин «Тары- 

бары...». 

Дополнительное 

чтение: В. Бианки 

«Хвосты» 

(комбиниро- 

ванный) 

21 .01 Соотносят заго- 

ловок с содержа- 

нием текста; за- 

мечают эмоцио- 

нально-оценочные 

слова, ярко опи- 

сывающие героя, 

его поступки; 

определяют от- 

ношение к нему 

П — общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

17-18); упражнение в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Коллективная - обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях; конкурс 

скороговорщиков. 

Разгадывание 

кроссворда. 

Игра «Назови 

фамилии ав- 

торов» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

21 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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   окружающих 

персонажей и 

автора 

К — владеют монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами род- 

ного языка и современных средств коммуни- 

кации 

Индивидуальная ~ работа 

в РТ N° 2 (с 3-14) 

-   

67 Л. с. К. Ушинский 

«Плутишка кот». 

Дополнительное 

чтение: К. Пау- 

стовский «Бар- 

сучий нос» 

(применение зна- 

ний и способов 

действий) 

22 .01 Замечают эмо- 

ционально-оце- 

ночные слова, 

описывающие 

героя, его поступ- 

ки; определяют 

отношение к нему 

окружающих 

персонажей 

П — общеучебные: свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного про- 

изведения; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают техникой чте- 

ния, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; логические: 

осуществляют анализ; строят рассуждения. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К — формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для партнера высказы- 

вания; умеют задавать вопросы. 

Л - проявляют эмоциональную отзывчивость 

на прочитанное 

Фронтальная,^ проверка 

д/з; слушание сказки К. 

Ушинского «Плутишка 

кот»; комментирование за- 

главия; беседа по выявле- 

нию первичного воспри- 

ятия; работа с учебником 

(с. 18—22); составление 

плана, пересказ по плану. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№2(с. 16-17) 

Игра «Я знаю 

народные 

сказки». 

Составление 

словаря редко 

употребляе- 

мых слов 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

22 .01 

68 Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля». 

Дополнительное 

чтение: афри- 

канская народная 

сказка «О том, как 

лиса обманула 

гиену» (изучение 

нового 

материала) 

25 .01 Понимают значе- 

ние присказки в 

структуре сказки; 

замечают 

эмоционально- 

оценочные слова, 

ярко описываю- 

щие героя, его 

поступки; опре- 

деляют отноше- 

ние к нему окру- 

жающих персо- 

нажей и автора 

П — общеучебные: осознанно воспринимают 

литературные произведения; формулируют от- 

веты на вопросы; логические: строят рассуж- 

дения; осуществляют сравнение сказок, выде- 

ляют особенности. 

Р — адекватно воспринимают оценку учителя и 

товарищей. 

К — полно и точно выражают свои мысли в со- 

ответствии с задачами и условиями коммуни- 

кации. 

Л - выражают этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе анализа простых ситуаций 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение сказки, беседа 

по выявлению первичного 

восприятия; работа с учеб- 

ником (с. 24-26); работа с 

иллюстрацией к тексту. 

Коллективная - чтение по 

ролям. Индивидуальная — 

самостоятельное чтение 

сказки «Журавль и цапля»; 

работа вРТ№2(с. 18-19) 

Рассказ сказки 

от лица одного 

из героев (жу- 

равля или ца- 

пли) с исполь- 

зованием при- 

сказки 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

25 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69 Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей». 

Дополнительное 

чтение: ненецкая 

народная сказка 

«Белый медведь и 

бурый медведь» 

(изучение нового 

материала) 

27 .01 Различают реаль- 

ное и вымышлен- 

ное в произведе- 

нии; сравнивают 

литературные 

сказки; переска- 

зывают сказки от 

лица одного из 

героев, срав- 

нивают сказки 

разных народов 

П - общеучебные: структурируют знания; ов- 

ладевают техникой чтения, приѐмами понима- 

ния прочитанного и прослушанного произве- 

дения; логические: осуществляют сравнение 

сказок разных народов; строят рассуждения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К - проявляют инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Л - владеют знаниями основных моральных 

норм поведения; осознают роль языка и речи в 

жизни людей 

Фронтальная — слушание 

сказки «Зимовье зверей»; 

комментирование заглавия; 

работа с текстом и иллюст- 

рацией; работа с учебником 

(с. 26 с31,). Индивидуальная 

— работа вРТ№2(с.2О) 

Краткий пере- 

сказ русской 

народной 

сказки «Зи- 

мовье зверей» 

по плану. 

Подбор книг 

народных ска- 

зок о живот- 

ных. Рассказ 

сказки от лица 

одного из ге- 

роев (журавля 

или цапли) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

27 .01 

70 Д. Мамин-Сиби- 

ряк «Сказка про 

Воробья Воро- 

беича и Ерша 

Ершовича». 

Дополнительное 

чтение: Р. Кип- 

линг «Откуда 

такая глотка» 

(комбиниро- 

ванный) 

28 .01 Сравнивают ав- 

торские сказки; 

замечают эмо- 

ционально-оце- 

ночные слова, 

описывающие 

героя, его по- 

ступки; опреде- 

ляют отношение к 

нему окружающих 

персонажей 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературные произведения; формулируют 

ответы на вопросы; логические: осуществляют 

сравнение сказок, выделяют особенности; 

строят рассуждения. 

Р - оценивают совместно с учителем или од- 

ноклассниками результат своих действий, вно- 

сят соответствующие коррективы. 

К - допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению; используют в общении правила 

вежливости. 

Л - владеют знаниями основных моральных 

норм поведения 

Фронтальная — проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

32-33); работа со сказкой; 

упражнение в вырази- 

тельном чтении по тексту; 

выявление реального и 

вымышленного в произ- 

ведении; сравнение лите- 

ратурных сказок. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№2(с.20-23) 

Инсценирова- 

ние сказки. 

Чтение книг 

со сказками Д. 

Мамина- 

Сибиряка (по 

желанию) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

28 .01 

71 Русская народная 

сказка «Белые 

перышки» (по- 

вторение и обоб- 

щение изученного 

материала) 

29 .01 Выделяют при- 

знаки сказки; 

правильно назы- 

вают произведе- 

ние; сравнивают 

народные сказки; 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение русской народ- 

ной сказки «Белые перыш- 

ки» учителем; работа с 

учебником (с. 34-36); 

сравнение народных сказок. 

Рассказ сказки 

от лица одного 

из героев 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

29 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   замечают эмоци- 

онально-оценоч- 

ные слова, опи- 

сывающие героя, 

его поступки; 

определяют от- 

ношение к нему 

окружающих 

персонажей 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях; логи- 

ческие: овладевают смысловым чтением худо- 

жественных текстов; выделяют существенную 

информацию из текстов; осуществляют анализ, 

синтез, сравнение; строят рассуждения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу. 

К — оформляют свои мысли в устной форме. 

Л — осознают значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на прочитанное 

Коллективная — обмен 

мнениями суждениями о 

прочитанных произве- 

дениях.* Индивидуальная 

— работа в РТ № 2 (с.23 

с.24) 

   

72 Рубрики «Книжная 1 .02 Выделяют на- П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - работа по Создание об- Текущий. 1 .02 

 полка», «Проверь  циональные осо- ходимой информации для выполнения учебных рубрике «Книжная полка»; ложки к лю- Фрон-  

 себя» (проверка  бенности сказок заданий; осознанно и произвольно строят беседа; составление плана; бимой книге тальная,  

 знаний)  и их героев; под- речевые высказывания в устной форме; струк- пересказ по плану. Парная о животных индиви-  

   робно и кратко турируют знания; овладевают техникой чтения, (индивидуальная) - (оформление дуальная  

   пересказывают приѐмами понимания прочитанного и прослу- оформление обложки к на компью-   

   текст по готово- шанного произведения; составляют несложные любимой книге о животных тере)   

   му плану монологические высказывания о героях; логи-     

    ческие: овладевают смысловым чтением худо-     

    жественных текстов; выделяют существенную     

    информацию из текстов; осуществляют анализ,     

    синтез, сравнение; строят рассуждения; поста-     

    новка и решение проблемы: самостоятельно соз-     

    дают способы решения творческой задачи.     

    Р — принимают и сохраняют учебную задачу.     

    Л — осознают значимость чтения; проявляют     

    эмоциональную отзывчивость на прочитанное     

Р а з д е л 9. «ЛИС МИККЕЛЬ И ДРУГИЕ» (зарубежные сказки) (10 ч) 

73 Л. с. Украинская 3 .02 Выделяют на- П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка Поиск в биб- Текущий. 3 .02 

 народная сказка  циональные осо- ходимой информации для выполнения учебных домашнего задания; слуша- лиотеке книги Фрон-  

 «Колосок».  бенности сказок заданий; осознанно и произвольно строят ние сказки; работа с учеб- с украинскими тальная,  

 Дополнительное  и их героев; за- речевые высказывания в устной форме; струк- ником (с. 38—42); работа с народными индиви-  

 чтение: фран-  мечают эмоцио- турируют знания; овладевают техникой чтения, текстом сказки; упраж- сказками дуальная  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 цузская народная 

сказка «Волк, 

улитка и осы» 

(комбиниро- 

ванный) 

 нально-оценочные 

слова, описы- 

вающие героя, его 

поступки; 

определяют от- 

ношение к нему 

окружающих 

персонажей 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях; логи- 

ческие: овладевают смысловым чтением худо- 

жественных текстов; выделяют существенную 

информацию из текстов; осуществляют анализ, 

синтез, сравнение; строят рассуждения. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу. 

Л - осознают значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на прочитанное 

нение в выразительном 

чтении по ролям; работа 

со схемой. 

Индивидуальная — работа 

в РТ Ш1 (с. 24-26) 

-   

74 Английская сказка 4 .02 Выделяют на- П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка Поиск в биб- Текущий. 4 .02 

 «Как Джек ходил  циональные осо- ходимой информации для выполнения учебных д/з; работа с учебником (с. лиотеке книги Фрон-  

 счастья искать»  бенности сказок и заданий; осознанно и произвольно строят 43—47); работа с текстом и со сказками тальная,  

 (комби-  их героев; со- речевые высказывания в устной форме; логи- иллюстрацией; упражнение народов мира. индиви-  

 нированный)  ставляют план ческие: овладевают смысловым чтением худо- в выразительном чтении 1- Словесная ха- дуальная  

   текста; подробно жественных текстов; выделяют существенную й части; сравнение рактеристика   

   и кратко переска- информацию из текстов; осуществляют анализ, английской сказки с рус- героев.   

   зывают текст по синтез, сравнение; строят рассуждения; поста- ской народной сказки «Зи- Пересказ сказ-   

   готовому плану новка и решение проблемы: самостоятельно мовье зверей». ки от лица   

    создают способы решения творческой задачи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

Индивидуальная — работа 

вРТ№2(с. 27) 
Джека   

    адекватно воспринимают оценку учителя и то-     

    варищей; планируют свое действие в соответ-     

    ствии с поставленной задачей; оценивают пра-     

    вильность выполнения действия.     

    К — высказывают свою точку зрения и уважают     

    мнение собеседника     

75 Норвежская на- 5 .02 Выделяют на- П - общеучебные: осознанно воспринимают Фронтальная - проверка Сочинение ис- Текущий. 5 .02 

 родная сказка  циональные осо- литературное произведение; формулируют от- д/з; работа с учебником (с. тории о героях Фрон-  

 «Лис Миккель и  бенности сказок и веты на вопросы; логические: строят логиче- 48—52); составление норвежской тальная,  

 медведь Бамсе».  их героев; за- скую цепь рассуждений; осуществляют срав- характеристик основных сказки (по же- индиви-  

 Дополнительное 

чтение: сказка 

 мечают эмоцио- 

нально-оценочные 
нение сказок; используют простые речевые 

средства для решения учебных задач. 

героев сказки; выявление 

реального и вымышленного 
ланию). Поиск 

в библиотеке 

дуальная  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 американских 

индейцев «Как 

кролик взял кой- 

ота на испуг» 

(комбиниро- 

ванный) 

 слова, описы- 

вающие героя, 

его поступки; 

определяют от- 

ношение к нему 

окружающих 

персонажей 

Р- адекватно воспринимают оценку учителя и 

товарищей. 

К - полно и точно выражают свои мысли в со- 

ответствии с задачами и условиями коммуни- 

кации; владеют монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с нормами 

родного языка и современных средств комму- 

никации. 

Л - высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

в произведении; сравнение 

норвежской сказки со сказ- 

ками других народов. 

Индивидуальная — работа в 

РТ№2(с. 28-30) 

книги со сказ- 

ками народов 

мира 

  

76 Л. с. Братья 8 .02 Отличают народ- П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка 

д/з; слушание сказки; бесе- 

да по выявлению первично- 

го восприятия; сравнение 

сказок разных народов; ра- 

бота с учебником (с. 53-61). 

Индивидуальная - самостоя- 

тельная работа: чтение тек- 

ста, деление его на части; 

работа в РТ № 2 (с. 29-30). 

Коллективная - обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях 

Работа с кни- Текущий. 8 .02 

 Гримм  ные сказки от ли- ходимой информации для выполнения учебных гами братьев Фрон-  

 «Бременские  тературных; срав- заданий; осознанно и произвольно строят ре- Гримм тальная,  

 музыканты»  нивают сказки чевые высказывания в устной форме; структу-  индиви-  

 (применение зна-  разных народов рируют знания; овладевают техникой чтения,  дуальная  

 ний и способов   приѐмами понимания прочитанного и прослу-    

 действий на прак-   шанного произведения; составляют несложные    

 тике, урок-дра-   монологические высказывания о героях; логи-    

 матизация)   ческие: овладевают смысловым чтением худо-    

    жественных текстов; выделяют существенную    

    информацию из текстов; осуществляют анализ,    

    синтез, сравнение; строят рассуждения.    

    Р — принимают и сохраняют учебную задачу.    

    Л — осознают значимость чтения; проявляют    

    эмоциональную отзывчивость на прочитанное    

77 Братья Гримм 10 .02 Отличают народ- П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка 
д/з; слушание сказки; бесе- 
да по выявлению первич- 
ного восприятия; сравнение 
сказок разных народов; 
работа с учебником (с. 53- 
61); чтение текста, деление 
его на части; составление 
плана. 

Рассказ сказки Текущий. 10 .02 

 «Бременские  ные сказки от ли- ходимой информации для выполнения учебных по плану; под- Фрон-  

 музыканты»  тературных; срав- заданий; осознанно и произвольно строят готовка к ин- тальная,  

 (применение зна-  нивают сказки речевые высказывания в устной форме; струк- сценированию индиви-  

 ний и способов  разных народов турируют знания; овладевают техникой чтения, сказки (выбор дуальная  

 действий на прак-   приѐмами понимания прочитанного и прослу- роли)   

 тике, урок-дра-   шанного произведения; составляют несложные    

 матизация)   монологические высказывания о героях;    



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 

    логические: овладевают смысловым чтением 

художественных текстов; выделяют сущест- 

венную информацию из текстов; осуществляют 

анализ, синтез, сравнение; строят рассуж- 

дения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу. 

Л - осознают значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на прочитанное 

Коллективная — обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях*' Индивидуальная - 

работа в РТ№ 2,(чх29-ЗО) 

•   

78 Английская на- 11 .02 Выделяют на- П — общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка Сочинение Текущий. 11 .02 

 родная сказка  циональные осо- ходимой информации для выполнения учеб- д/з; работа со схемой (по- продолжения Фрон-  

 «Сказка про трѐх  бенности сказок и ных заданий; осознанно и произвольно строят вторение видов сказок); сказки тальная,  

 поросят» (при-  их героев; за- речевые высказывания в устной форме; ис- слушание сказки; работа с  индиви-  

 менение знаний и  мечают эмоцио- пользуют знаково-символические средства для учебником (с. 58-65).  дуальная  

 способов дей-  нально-оценочные решения учебной задачи; логические: ов- Групповая - сравнение анг-    

 ствий на прак- 

тике, урок- 

проект) 

 слова, описыва- 

ющие героя, его 

поступки; 

определяют от- 

ношение к нему 

окружающих 

персонажей 

ладевают смысловым чтением художествен- 

ных текстов; выделяют существенную инфор- 

мацию из текстов. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие в соответ- 

ствии с поставленной задачей; оценивают пра- 
вильность выполнения действия. 

лийской сказки и сказки С. 

Михалкова «Три поро- 

сѐнка». Индивидуальная - 

работа вРТ№2(с. 31-33) 

   

    К - высказывают свою точку зрения и уважа-     

    ют мнение собеседника.     

    Л - испытывают потребность в систематиче-     

    ском чтении     

79 Английская на- 12 .02 Выделяют нацио- П - общеучебные: осознанно воспринимают Фронтальная - проверка Сочинение Темати- 12 .02 

 родная сказка  нальные особен- литературное произведение; формулируют д/з; работа со схемой (по- сказки о трех ческий.  

 «Сказка про трѐх  ности сказок и их ответы на вопросы; используют знаково-сим- вторение видов сказок); поросятах Фрон-  

 поросят»  героев; замечают волические средства для решения учебной слушание сказки; работа с  тальная,  

 (повторение и  эмоционально- задачи; логические: строят рассуждения. учебником (с. 58-65).  индиви-  

 обобщение  оценочные слова, Р - осуществляют коррекцию, вносят необхо- Индивидуальная — работа  дуальная  

 изученного  описывающие димые дополнения и коррективы в план и вРТ№2(с. 31-33)    

 материала)  героя, его по- способ действия в случае расхождения эталона,     



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   ступки; опреде- 

ляют отношение 

к нему окружаю- 

щих персонажей 

реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для партнера высказы- 

вания. 

Л - высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

*>• -   

80 Зарубежные 15 .02 Выделяют на- П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка Игра «Назови Темати- 15 .02 
 сказки (повторе-  циональные осо- ходимой информации для выполнения учебных д/з; работа с заданиями произведение». ческий.  

 ние изученных  бенности сказок и заданий; осознанно и произвольно строят рубрики «Проверь себя» Рассказ о сво- Фрон-  

 сказок) (повто-  их героев; со- речевые высказывания в устной форме; логи- (У, с. 70-72). ей любимой тальная,  

 рение и обобще-  ставляют план ческие: овладевают смысловым чтением худо- Индивидуальная - самостоя- сказке по плану индиви-  

 ние изученного 

материала) 

 текста; подробно 

и кратко переска- 

зывают текст по 

готовому плану; 

сравнивают 

сказки разных 

народов 

жественных текстов; выделяют существенную 

информацию из текстов. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку учителя и то- 

варищей; планируют свое действие в соответ- 

ствии с поставленной задачей; оценивают пра- 

вильность выполнения действия. 

тельная работа в РТ № 2 (с. 

33-34) 
№ 6 (У, с. 72) дуальная  

    К - слушают и понимают речь других.     

    Л — осознают значимость чтения для развития и     

    обучения; испытывают потребность в систе-     

    матическом чтении     

81 Дорогами сказок. 17 .02 Осознают значи- П — общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - работа по Сочинение Текущий. 17 .02 
 Рубрика «Книж-  мость чтения для ходимой информации для выполнения учебных рубрике «Книжная полка», сказки о жи- Фрон-  

 ная полка» (биб-  личного разви- заданий; осознанно и произвольно строят викторина по сказкам. вотных тальная,  

 лиотечный)  тия, понимают речевые высказывания в устной форме; логи- Коллективная - обмен мне-  индиви-  

 роль чтения ческие: овладевают смысловым чтением худо- 
жественных текстов; выделяют существенную 

ниями и суждениями о про- 
читанных произведениях. 

 дуальная  

    информацию из текстов. Индивидуальная - чтение    

    Р - планируют свое действие в соответствии с сказки, презентация вы-    

    поставленной задачей; оценивают правиль- бранной книги со сказками    

    ность выполнения действия. зарубежных писателей    



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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    К — допускают существование различных 

точек зрения; договариваются, приходят к об- 

щему решению. 

Л - проявляют эмоциональную отзывчи- 

вость на прочитанное; высказывают свою точку 

зрения и уважают мнение собеседника 

    

82 Проверка уровня 18 .02 Пользуются П — общеучебные: овладевают приѐмами по- Фронтальная - классифи- Игра «Вспом- Темати- 18 .02 

 обученности.  справочными нимания прочитанного и прослушанного про- кация изученных произве- ни и назови» ческий.  

 Обобщение.  источниками для изведения; осознанно и произвольно строят дений по жанру; составле-  Фрон-  

 Рубрика «Проверь  понимания и речевые высказывания в устной форме; логи- ние общего списка под ру-  тальная,  

 себя» (проверка  получения ческие: выделяют существенную информацию ководством учителя.  индиви-  

 знаний)  дополнительной из текста; строят рассуждения; осуществляют Индивидуальная — пре-  дуальная  

   информации классификацию; постановка и решение про- зентация своей любимой    

    блемы: формулируют проблемы; самостоя- сказки    

    тельно создают способы решения проблем     

    творческого и поискового характера.     

    Р - принимают и сохраняют учебную задачу;     

    планируют свое действие; адекватно воспри-     

    нимают оценку учителя.     

    К — осуществляют коммуникативно-речевые     

    действия, конструктивные способы взаимодей-     

    ствия с окружающими.     

    Л — проявляют положительное отношение к     

    школе и учебной деятельности; имеют пред-     

    ставление о причинах успеха в учебе     

Раздел 10. СЕМЬЯ И Я (15 ч) 

83 Л. Толстой 19 .02 Определяют по- П - общеучебные: овладевают приѐмами по- Фронтальная - проверка Составление Текущий. 19 .02 

 «Лучше всех»  нятие «быль»; нимания прочитанного и прослушанного про- д/з; знакомство с новой те- рассказа о Фрон-  

 (вхождение в  ориентируются в изведения; осознанно и произвольно строят мой; работа с учебником (с. дружной тальная,  

 тему)  тексте, опреде- речевые высказывания в устной форме; логи- 73-74); упражнение в семье индиви-  

   ляют его основ- ческие: осуществляют анализ; используют выразительном чтении  дуальная  

   ную мысль; простые речевые средства для решения задач. были.    

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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   пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; адекватно воспри- 

нимают оценку учителя. 

К - осуществляют взаимодействие с окру- 

жающими; проявляют инициативное сотруд- 

ничество в поиске и сборе информации. 

Л - выражают этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе анализа простых ситуаций; 

проявляют интерес к учебному материалу 

Коллективная - обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях.' Индивидуальная – 

самостоятельная работа с 

былью Л. Толстого «Лучше 

всех»; работа в РТ № 2 (с. 

34-35) 

   

84 Пословицы. 22 .02 Овладевают П — общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка Исполнение Текущий. 22 .02 

 Народная песня  основными прие- ходимой информации для выполнения учебных д/з; работа с учебником (с. любимой ко- Фрон-  

 «Колыбельная»  мами интерпре- заданий; осознанно и произвольно строят 70-72); сравнение на- лыбельной тальная,  

 (изучение нового  тации, анализа и речевые высказывания в устной форме; логи- родных и авторских колы- песни своего индиви-  

 материала)  преобразования ческие: овладевают смысловым чтением худо- бельных песен. детства дуальная  

   художественных жественных текстов; выделяют существенную Индивидуальная — работа    

   текстов с исполь- информацию из текстов; осуществляют анализ, вРТ№2(с. 35)    

   зованием элемен- синтез, сравнение; строят рассуждения.     

   тарных литерату- Р - принимают и сохраняют учебную задачу;     

   роведческих по- планируют свое действие.     

   нятий. Понимают К - формулируют собственное мнение и пози-     

   и объясняют цию; строят понятные для партнера высказы-     

   смысл пословиц; вания.     

   сравнивают на- Л - задаются вопросом о том, какое значение,     

   родные и автор- смысл имеет для них учение, и умеют находить     

   ские колыбельные ответ на него     

   песни      

85 М. Лермонтов 24 .02 Понимают и объ- П - общеучебные: осознанно и произвольно Фронтальная - проверка Сочинение Текущий. 24 .02 

 «Спи, младенец  ясняют смысл строят речевые высказывания в устной форме; - д/з; работа с учебником рассказа «Вся Фрон-  

 мой прекрас-  пословиц; срав- структурируют знания; овладевают техникой (с. 72-75); обучение под- семья вместе - тальная,  

 ный...». Е.  нивают народные чтения, приѐмами понимания прочитанного и робному пересказу (У, с. и душа на группо-  

 Пермяк «Случай  и авторские ко- прослушанного произведения; логические: 76-78). Коллективная - месте» вая, ин-  

 с кошельком»  лыбельные песни осуществляют анализ, сравнение; строят рас- обмен мнениями и  дивиду-  

    суждения. суждениями  альная  
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 (изучение нового 

материала) 

  Р - оценивают результат работы, определяют, 

что уже усвоено, что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

К - используют в общении правила вежливо- 

сти; принимают другое мнение и позицию. 

Л - устанавливают связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом (между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется) 

о прочитанных произведе- 

ниях. Групповая — работа 

по рассказу Е. Пермяка 

«Случай с кошельком». 

Индивидуальная - работа 

вРТ№2(е.36-38) 

   

86 С. Аксаков «Моя 25 .02 Подробно пере- П - общеучебные: осознанно воспринимают Фронтальная - проверка Подбор по- Текущий. 25 .02 

 сестра». В. Осеева  сказывают текст- литературные произведения; формулируют д/з; беседа по прочитанным словиц о се- Фрон-  

 «Сыновья».  повествование; ответы на вопросы; используют знаково- произведениям о семье; мье, родите- тальная,  

 Пословицы  отвечают на во- символические средства для решения учебной заполнение схемы (обоб- лях, детях индиви-  

 (совершен-  просы по тексту; задачи; логические: строят рассуждения; щение знаний); работа с  дуальная  

 ствование знаний и  понимают и объ- осуществляют сравнение произведений, учебником (с. 71, 75-78);    

 способов дей-  ясняют смысл выделяют особенности. работа с колыбельными    

 ствий на прак-  пословиц; ориен- Р — адекватно воспринимают оценку учителя и песнями; пересказ по плану.    

 тике, урок-ис-  тируются в тек- товарищей. Индивидуальная - само-    

 следование)  сте, определяют К - оформляют свои мысли в устной и пись- стоятельное чтение рассказа    

   его основную менной форме (на уровне предложения или В. Осеевой «Сыновья»;    

   мысль; различают небольшого текста). работа в РТ № 2 (с. 38-40)    

   малые фольк- Л - осознают значимость чтения для развития     

   лорные жанры и обучения; испытывают потребность в систе-     

    матическом чтении; проявляют эмоциональ-     

    ную отзывчивость на прочитанное     

87 А. Майков «Ко- 26 .02 Понимают и объ- П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях. 

Фронтальная — проверка 

д/з; беседа по прочитанным 

произведениям о семье; 

заполнение схемы (обоб- 

щение знаний); работа с 

учебником (с. 81); работа с 

колыбельными песнями. 

Создание ри- Текущий. 26 .02 

 лыбельная песня».  ясняют смысл сунка к колы- Фрон-  

 Пословица  пословиц; срав- бельной песне, тальная,  

 (изучение нового  нивают народные подпись стро- индиви-  

 материала)  и авторские ко- ками из текста дуальная  

   лыбельные песни песни (по же-   

    ланию)   
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    Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К - допускают существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к общему 

решению. 

Л — осознают роль языка и речи в жизни людей 

Индивидуальная — работа 

в РТ№ 2 (с. 35,39-40) 

-   

88 Л. с. Л. Толстой 1 .03 Ориентируются в П — общеучебные: овладевают приѐмами по- Фронтальная — проверка Сочинение ис- Текущий. 1 .03 
 «Отец и сыновья».  тексте, опреде- нимания прочитанного и прослушанного про- д/з; самостоятельное чте- тории или рас- Фрон-  

 Дополнительное 

чтение: И. 

Панькин «Легенда 

о матерях» (изу- 

чение нового 

материала, урок- 

слушание) 

 ляют его основ- 

ную мысль; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности 

изведения; осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной форме; логи- 
ческие: выделяют существенную информацию 
из текста; строят рассуждения. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свое действие; адекватно воспри- 
нимают оценку учителя. 
К - планируют учебное сотрудничество с учи- 

ние рассказа, определение 

главной мысли рассказа; 

работа с учебником (с. 83— 

84); беседа по выявлению 

первичного восприятия. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 40-Ф2) 

сказа «Любовь 

да совет - так 

и нужды нет» 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 

    телем и сверстниками.     

    Л - приобретают первичные умения оценки     

    работ, ответов одноклассников на основе за-     

    данных критериев успешности учебной дея-     

    тельности     

89 А. Плещеев 3 .03 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности; 

подробно пере- 

сказывают текст- 

повествование; 

отвечают на во- 

просы по тексту 

П - общеучебные: овладевают приѐмами по- Фронтальная - проверка 

д/з; слушание стихотворе- 

ния; определение главной 

мысли; работа с учебником 

(с. 84-85); самостоятельное 

чтение стихотворения; бе- 

седа по выявлению пер- 

вичного восприятия; само- 

стоятельное чтение рассказа 

Л. Воронковой «Катин 

подарок»; подробный пе- 

ресказ. Индивидуальная — 

работа в РТ № 2 (с. 43^4) 

Сочинение Текущий. 3 .03 

 «Дедушка». Л.  нимания прочитанного и прослушанного про- рассказа «Мой Фрон-  

 Воронкова «Катин  изведения; осознанно и произвольно строят дедушка» (по тальная,  

 подарок»  речевые высказывания в устной форме; логи- желанию) индиви-  

 (изучение нового  ческие: осуществляют анализ, делают выводы.  дуальная  

 материала)  Р - проговаривают вслух последовательность    

   производимых действий, составляющих основу    

   осваиваемой деятельности.    

   К — формулируют собственное мнение и пози-    

   цию; строят понятные для партнера высказы-    

   вания; умеют задавать вопросы.    

   Л - соотносят поступки и события с принятыми    

   этическими принципами    
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90 Ю. Коринец 

«Март». А. Пле- 

щеев «Песня ма- 

тери» (изучение 

нового мате- 

риала) 

4 .03 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности; 

обогащают сло- 

варный запас; 

умеют читать 

быстро; находят 

нужные слова и 

предложения 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; логи- 

ческие: овладевают смысловым чтением худо- 

жественных текстов; выделяют существенную 

информацию из текстов; осуществляют анализ, 

синтез, сравнение; строят рассуждения. 

Р - принимают и сохраняют .учебную-задачу; 

планируют свое действие. 

К - взаимодействуют с окружающими. 

Л - высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

Фронтальная - проверка 

д/з; беседа о мамах, о 

празднике 8 .03; работа с 

учебником (с. 86); работа 

со стихотворениями. 

Индивидуальная - работа 

в РТ № 2 (с. 44-45) 

Поиск в биб- 

лиотеке книги 

с" произведе- 

ниями о мамах 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индивии 

дуальная 

4 .03 

91 А. Ахматова 

«Перед весной, 

бывают дни та- 

кие...» (изучение 

нового мате- 

риала) 

5 .03 Выразительно 

читают и расска- 

зывают стихи со- 

временных по- 

этов; работают с 

текстом; находят 

рифмы 

П - общеучебные: осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

структурируют знания; овладевают техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; логические: 

строят рассуждения; осуществляют анализ. 

Р — оценивают совместно с учителем или од- 

ноклассниками результат своих действий, вно- 

сят соответствующие коррективы. 

К - описывают объект: передают его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Л — имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране; 

выражают положительное отношение к про- 

цессу познания: проявляют внимание, удивле- 

ние, желание больше узнать 

Фронтальная - проверка 

д/з; работа с учебником (с. 

81-83); работа со стихо- 

творением А. Плещеева 

«Песня матери»; самостоя- 

тельное чтение стихотво- 

рения А. Ахматовой «Перед 

весной бывают дни та- 

кие...». Коллективная — 

обмен мнениями и 

суждениями о прочитанных 

произведениях. 

Индивидуальная — работа в 

РТ № 2 (с. 45) 

Заучивание 

стихотворения 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

5 .03 
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92 Татарская на- 

родная сказка 

«Три сестры». 

Дополнительное 

чтение: русская 

народная сказка 

«Белая уточка» 

(изучение нового 

материала, урок- 

слушание) 

10 .03 Выделяют на- 

циональные осо- 

бенности сказок и 

их героев; за- 

мечают эмоцио- 

нально-оценочные 

слова, описы- 

вающие героя, его 

поступки; 

определяют от- 

ношение к нему 

окружающих 

персонажей 

П - общеучебные: осознанно воспринимают 

литературное произведение; формулируют от- 

веты на вопросы; логические: строят рассуж- 

дения; осуществляют сравнение сказок, выделяя 

особенности. 

Р - адекватно воспринимают оценку учителя и 

товарищей. 

К - осуществляют взаимодействие с окружаю- 

щими. 

Л - осознают значимость чтения для развития и 

обучения; испытывают потребность в систе- 

матическом чтении; проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное; высказывают 

точку зрения и уважают мнение собеседника 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение вслух татарской 

сказки; составление харак- 

теристик основных героев 

сказки; работа с учебником 

(с. 87-89); составление 

плана-схемы сказки; работа 

по рубрике учебника 

«Книжная полка». 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 46-47) 

Рассказ сказки 

от лица одного 

из героев 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

10 .03 

93 Л. с. С. Михалков 

«А что у вас?» 

(изучение нового 

материала) 

11 .03 Соотносят текст с 

иллюстрациями; 

отвечают на 

вопросы по 

тексту; находят 

ответы на во- 

просы в тексте; 

выбирают тон и 

темп чтения 

П — общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; структу- 

рируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для партнера высказы- 

вания; умеют задавать вопросы. 

Л - знают моральные нормы и умеют выделять 

нравственный аспект поведения 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение стихотворения 

учителем; беседа о тради- 

циях и обычаях в семье, 

стране; работа с учебником 

(с. 91-93). Коллективная - 

обмен мнениями и 

суждениями о прочитанных 

произведениях. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 49) 

Рассказ о тра- 

диции в семье, 

о любимом 

дереве семьи 

или любимых 

занятиях (по 

желанию) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

11 .03 
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94 В. Солоухин 

«Деревья». 

Дополнительное 

чтение: Б. 

Заходер 

«Сморчки» 

(комбиниро- 

ванный) 

12 .03 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются приѐмом 

«словесного ри- 

сования», средст- 

вами речевой вы- 

разительности 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; структу- 

рируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях. 

Р - проговаривают вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

К - слушают и понимают речь других. 

Л - эмоционально «переживают» текст, выра- 

жают свои эмоции 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение стихотворения 

учителем; беседа о тради- 

циях и обычаях в семье, 

стране; работа с учебником 

(с. 87-88); Индивидуальная — 

работа в РТ № 2 (с. 49) 

Заучивание 

стихотворения 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

12 .03 

95 С. Михалков 

«Быль для детей» 

(комбиниро- 

ванный) 

15 .03 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности. 

Знают традиции и 

обычаи семьи, 

умеют о них рас- 

сказывать. Пони- 

мают литературу 

как явление на- 

циональной куль- 

туры, средство 

сохранения и пе- 

редачи нравствен- 

ных ценностей и 

традиций 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; структу- 

рируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях. 

Р — оценивают совместно с учителем или од- 

ноклассниками результат своих действий, вно- 

сят соответствующие коррективы. 

К - полно и точно выражают свои мысли в со- 

ответствии с задачами и условиями коммуни- 

кации. 

Л - исходя из социальных и личностных цен- 

ностей, осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания, обеспе- 

чивающее личностный моральный выбор 

Фронтальная - проверка 

д/з; беседа о Дне Победы; 

слушание произведения; 

работа с учебником (с. 91- 

93); работа с иллюстра- 

циями; самостоятельное 

чтение. Индивидуальная — 

работа вРТ№2(с. 50-51). 

Коллективная - обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произве- 

дениях 

Нахождение 

ответа на во- 

прос в книге- 

справочнике: 

сколько лет 

продолжалась 

Отечественная 

война? 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

15 .03 
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96 С. Баруздин «Са- 

лют» (комбини- 

рованный) 

17 .03 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности. 

Знают традиции и 

обычаи семьи, 

умеют о них рас- 

сказывать. Пони- 

мают литературу 

как явление 

национальной 

культуры, сред- 

ство сохранения и 

передачи нрав- 

ственных ценно- 

стей и традиций 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; сво- 

бодно ориентируются и воспринимают текст 

художественного произведения; структуриру- 

ют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях; логи- 

ческие: устанавливают причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщают; 

проводят аналогии между изучаемым материа- 

лом и собственным опытом. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К - используют в общении правила вежливо- 

сти; принимают другое мнение и позицию. 

Л - эмоционально «переживают» текст, выра- 

жают свои эмоции 

Фронтальная — проверка 

д/з; беседа о Дне Победы; 

слушайте произведения; 

работа с учебником (с. 94- 

95); работа с иллюстра- 

циями; самостоятельное 

чтение. Индивидуальная — 

работа в РТ№ 2 ( с. 51 -52)  

Рассказ об 

участнике 

Великой Оте- 

чественной 

войны из сво- 

ей семьи (о 

знакомом 

человеке или 

соседе) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

17 .03 

97 Обобщение по 

теме. Повто- 

рение. Рубрика 

«Проверь себя» 

(проверка знаний) 

18 .03 Осознают роль и 

значимость чте- 

ния для личного 

развития 

П - общеучебные: воспроизводят по памяти 

информацию; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме; структурируют знания; составляют 

несложные монологические высказывания о 

героях; постановка и решение проблемы: 

самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Р — осуществляют коррекцию, вносят необхо- 

димые дополнения и коррективы в план и спо- 

соб действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, 

Групповая - выполнение 

заданий в учебнике под ру- 

ководством учителя; обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях. Индивидуальная, 

парная — самостоятельная 

работа (РТ № 2, с. 52-53) 

Викторина 

«По страни- 

цам любимых 

книг» 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

18 .03 
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    учителем, товарищами; оценивают результат 

работы, определяют, что уже усвоено, что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уро- 

вень усвоения. 

К - принимают участие в работе парами и 

группами 

 •   

Раздел 11. «ВЕСНА, ВЕСНА КРАСНАЯ...» (27 ч) 

98 Народная песня 

«Весна, весна 

красная!» 

(изучение нового 

материала) 

19 .03 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учеб- 

ных заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают техникой чте- 

ния, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; составляют 

несложные монологические высказывания; 

логические: анализируют изучаемые объекты 

окружающего мира с выделением их отличи- 

тельных признаков; постановка и решение 

проблемы: самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого характера. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К - оформляют свои мысли в устной форме. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Фронтальная - знакомство 

с новым разделом; введение 

понятия «песня-закличка»; 

работа с учебником (с. 97); 

самостоятельное чтение 

рассказа; составление 

плана, подробный пересказ. 

Индивидуальная — работа в 

РТ № 2 (с. 53-54) 

Сочинение 

закличек о 

солнце, дожде, 

хлебе. 

Заучивание 

стихотворения 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

19 .03 

99 А. Ахматова «Пе- 

ред весной быва- 

ют дни такие...» 

(изучение нового 

материала) 

22 .03 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

П - общеучебные: свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного про- 

изведения; осуществляют поиск нужной инфор- 

мации в учебнике; находят ответы на вопросы 

в тексте; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; овладе- 

вают техникой чтения, приѐмами понимания 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание стихотворе- 

ния; комментирование за- 

главия; работа с учебником 

(с. 98); сравнение произве- 

дений разных жанров о 

весне. 

Создание ри- 

сунка с изо- 

бражением 

весны 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

22 .03 
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 - .  сравнивают раз- прочитанного и прослушанного произведения; Коллективная — обмен    

 личные литера- логические: осуществляют анализ, сравнение, мнениями и суждениями 

 турные жанры строят логические рассуждения, делают выво- о прочитанных произве- 
  ды; постановка и решение проблемы: само- дениях. Индивидуальная - 

  стоятельно создают способы решения проблем работа вРТ№2 (с. 54) 
  творческого характера.  

  Р - оценивают совместно с учителем или од-  

  ноклассниками результат своих действий, вно-  

  сят соответствующие коррективы.  

  К - полно и точно выражают свои мысли в со-  

  ответствии с задачами и условиями коммуни-  

  кации.  

  Л - имеют представление о ценности и уни-  

  кальности природного мира, природоохране  

100 А. Чехов «Вес- 24 .03 Замечают слова, П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная — проверка Заучивание Текущий. 24 .03 

 ной». А. Пушкин  ярко описываю- ходимой информации для выполнения учеб- д/з; слушание произведе- стихотворения Фрон-  

 «Гонимы веш-  щие картины ных заданий; осознанно и произвольно строят ния; комментирование за-  тальная,  

 ними лучами...»  природы; поль- речевые высказывания в устной форме; струк- главия; работа с учебником  индиви-  

 (изучение нового  зуются средства- турируют знания; овладевают техникой чте- (с. 99-100); сравнение про-  дуальная  

 материала)  ми речевой выра- ния, приѐмами понимания прочитанного и изведений разных жанров о    

   зительности; прослушанного произведения; составляют весне. Индивидуальная —    

   сравнивают раз- несложные монологические высказывания. работа в РТ№2 ( с. 55 -56)     

   личные литера- Р — определяют и формулируют цель деятель-     

   турные жанры; ности на уроке с помощью учителя.     

   контролируют К - допускают существование различных то-     

   своѐ чтение чек зрения; договариваются, приходят к обще-     

    му решению.     

    Л - эмоционально «переживают» текст, выра-     

    жают свои эмоции     
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101 Г. Скребицкий 

«Весна-худож- 

ник» (комбини- 

рованный) 

25 .03 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают раз- 

личные литера- 

турные жанры; 

контролируют 

своѐ чтение 

П - свободно ориентируются и воспринимают 

текст художественного произведения; осуще- 

ствляют поиск нужной информации в учебни- 

ке; находят ответы на вопросы в тексте; осоз- 

нанно и произвольно строят речевые высказы- 

вания в устной форме; овладевают техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; логические: 

осуществляют анализ, сравнение, строят логи- 

ческие рассуждения, делают выводы; поста- 

новка и решение проблемы: самостоятельно 

создают способы решения проблем творческого 

и характера. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для окружающих выска- 

зывания; умеют задавать вопросы. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Фронтальная — проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; комментирование за- 

главия; работа с учебником 

(с. 97-99); сравнение 

произведений разных 

жанров о весне. 

Коллективная - обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях. Индивидуальная — 

работа в РТ № 2 (с. 55) 

Создание ил- 

люстрации для 

книжки-само- 

делки «Весна- 

художник» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

25 .03 

102 Л. с. Н. Сладкое 

«Снег и Ветер». 

Дополнительное 

чтение: Н. Слад- 

ков «Проталина» 

(комбиниро- 

ванный) 

26 .03 Выразительно 

читают тексты 

разных жанров; 

самостоятельно 

выбирают нуж- 

ный тон и темп 

чтения 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учеб- 

ных заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; составляют 

несложные монологические высказывания о 

героях. 

Р — оценивают совместно с учителем или од- 

ноклассниками результат своих действий, вно- 

сят соответствующие коррективы. 

Фронтальная - проверка 

д/з; повторение изученного; 

самостоятельное чтение 

сказки; работа с учебником 

(с. 103); выразительное 

чтение по ролям. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 57) 

Разгадывание 

кроссворда 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

26 .03 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    К - оформляют свои мысли в устной форме. 

Л - эмоционально «переживают» текст произ- 

ведения, выражают свои эмоции 

    

103 С. Маршак «Ве- 

сенняя песенка». 

Э. Шим «Чем 

пахнет весна» 

(комбиниро- 

ванный) 

5 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают раз- 

личные литера- 

турные жанры; 

контролируют 

своѐ чтение 

П - общеучебные: свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного произ- 

ведения; осуществляют поиск нужной информа- 

ции в учебнике; находят ответы на вопросы в 

тексте; осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; овладевают 

техникой чтения, приѐмами понимания прочи- 

танного и прослушанного произведения; осу- 

ществляют моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объ- 

екта; логические: осуществляют анализ, срав- 

нение, строят логические рассуждения, делают 

выводы. 

Р - проговаривают последовательность дейст- 

вий на уроке; учатся работать по предложен- 

ному учителем плану. 

К - адекватно используют средства устного 

общения для решения коммуникативных задач. 

Л — приобретают первичные умения оценки 

работ, ответов одноклассников на основе за- 

данных критериев успешности учебной дея- 

тельности 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание стихотворе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 100- 

101); упражнение в чтении; 

сравнение произведений о 

природе. Коллективная — 

обмен мнениями и 

суждениями о прочитанных 

произведениях. 

Индивидуальная - работа 

вРТ№2(с. 58) 

Моделирова- 

ние обложки. 

Коррекция 

предложенно- 

го плана рас- 

сказа 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

5 .04 

104 Е. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..». 

Дополнительное 

чтение: В. .05- 

7 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие птиц; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

П - осуществляют выбор наиболее эффектив- 

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; овладевают навыками 

смыслового чтения (осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели); 

осознанно и произвольно строят речевые 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание стихотворе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 102— 

103); упражнение в чтении; 

Конкурс чте- 

цов. Игра 

«Узнай автора» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

7 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ковский «Тучкины 

штучки» 

(комбиниро- 

ванный) 

 сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

высказывания в устной форме; овладевают 

техникой чтения, приѐмами понимания прочи- 

танного и прослушанного произведения; со- 

ставляют несложные монологические выска- 

зывания; логические: осуществляют анализ, 

сравнение, устанавливают причинно-след- 

ственные связи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К — допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

сравнение произведений 

о природе. 

Индивидуальная — работа 

в РТ№ 2(с. 59-60) 

   

105 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злит- 

ся...». 

Дополнительное 

чтение: М. При- 

швин «Лесная 

капель» (комби- 

нированный) 

8 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

П — общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; структу- 

рируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях; вос- 

производят по памяти информацию; логиче- 

ские: осуществляют анализ, сравнение. 

Р - определяют и формулируют цель деятель- 

ности на уроке с помощью учителя. 

К - допускают существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к общему 

решению. 

Л -эмоционально «переживают» текст, выра- 

жают свои эмоции 

Фронтальная — проверка 

д/з; работа с выставкой 

книг о весне, сравнение 

оформления; слушание 

стихов (аудиозапись); 

обсуждение услышанного. 

Коллективная - обмен 

мнениями и суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях. Индивидуальная - 

самостоятельная работа с 

выбранной книгой 

Конкурс чте- 

цов. Игра 

«Узнай автора» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

8 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 8 9 

106 Л. с. А. Куприн 

«Скворцы» 

(отрывок). Н. 

Сладкое 

«Скворец-моло- 

дец» (комбини- 

рованный) 

9 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности;' 

сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

П - общеучебные: свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного произ- 

ведения; осуществляют поиск нужной информа- 

ции в иллюстрации; находят ответы на вопросы 

в тексте; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; овла- 

девают техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; 

логические: осуществляют анализ, сравнение, 

строят логические рассуждения, делают вы- 

воды. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К — оформляют свои мысли в устной форме. 

Л - эмоционально «переживают» текст произ- 

ведения, выражают свои эмоции 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание стихотворе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 103- 

104); упражнение в чтении. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 64-64); срав- 

нение произведений о при- 

роде 

Сообщение о 

скворце. 

Нахождение в 

тексте слов, 

соответству- 

ющих иллю- 

страции 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

9 .04 

107 Н. Сладков «Ап- 

рельские шутки». 

Дополнительное 

чтение: Н. Слад- 

ков «Весенний 

разговор» (ком- 

бинированный) 

12 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

П - осуществляют выбор наиболее эффектив- 

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; овладевают навыками 

смыслового чтения (осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели); 

осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; овладевают 

техникой чтения, приѐмами понимания про- 

читанного и прослушанного произведения; 

составляют несложные монологические выска- 

зывания; логические: осуществляют анализ, 

сравнение, устанавливают причинно-след- 

ственные связи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

Фронтальная - проверка 

д/з; сообщение о скворце; 

слушание произведения; 

беседа по выявлению пер- 

вичного восприятия; работа 

с учебником (с. 105-109); 

работа в парах по сказке- 

диалогу; сравнение произ- 

ведений А. Куприна и Н. 

Сладкова. Коллективная - 

обмен мнениями и 

суждениями о прочитанных 

произведениях. 

Индивидуальная — работа в 

РТ № 2 (с. 64-65) 

Рисунок и 

сообщение о 

скворце 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

12 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    К - допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

    

108 А. Барто «Ап- 

рель». 

Дополнительное 

чтение: Н. 

Сладков «Ивовый 

пир» (из цикла 

«Лесные шоро- 

хи») (комбини- 

рованный) 

14 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

П - осуществляют выбор наиболее эффектив- 

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; овладевают навыками 

смыслового чтения (осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели); 

осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; овладевают 

техникой чтения, приѐмами понимания про- 

читанного и прослушанного произведения; 

составляют несложные монологические выска- 

зывания; логические: осуществляют анализ, 

сравнение, устанавливают причинно-след- 

ственные связи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К - допускают существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к общему 

решению. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Фронтальная- проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 

114-115); упражнение в 

чтении стихотворения. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№2(с. 66-67) 

Игра «Я знаю». 

Сочинение 

рассказа или 

сказки по теме 

«Весна, вес- 

на...» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

14 .04 

109 Г. Скребицкий 

«Жаворонок». 

Дополнительное 

чтение: П. 

Воронько 

«Журавли» 

(комбиниро- 

15 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

П - общеучебные: свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного произ- 

ведения; осуществляют поиск нужной инфор- 

мации в учебнике; находят ответы на вопросы в 

тексте; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; овладе- 

вают техникой чтения, приѐмами понимания 

Фронтальная - проверка 

д/з; самостоятельное чтение 

рассказа; беседа по вы- 

явлению первичного вос- 

приятия; работа с учебни- 

ком (с. 112-114). 

Коллективная- обмен 

Заучивание 

одного из аб- 

зацев произ- 

ведения (по 

выбору) 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

15 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

прочитанного и прослушанного произведения; 

осуществляют моделирование - преобразова- 

ние объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики 

объекта; логические: осуществляют анализ, 

сравнение, строят логические рассуждения, 

делают выводы. Р - проговаривают 

последовательность действий на уроке; учатся 

работать по предложенному учителем плану. К 

- адекватно используют средства устного 

общения для решения коммуникативных задач. 

Л - приобретают первичные умения оценки 

работ, ответов одноклассников на основе за- 

данных критериев успешности учебной дея- 

тельности 

мнениями и суждениями о 

прочитанных 

произведениях; сравнение 

произведений о птицах. 

Индивидуальная — работа в 

РТ № 2 (с 67-68) 

   

110 Л.с. Заклички 

веснянки. Загадки 

(изучение нового 

материала) 

16 .04 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности. 

Понимают роль 

чтения, исполь- 

зуют разные виды 

чтения; осознанно 

воспринимают и 

оценивают 

содержание и 

специфику тек- 

стов, участвуют в 

их обсуждении 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; овла- 

девают техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; 

составляют несложные монологические выска- 

зывания; воспроизводят по памяти информа- 

цию; логические: осуществляют анализ, срав- 

нение. 

Р - определяют и формулируют цель деятель- 

ности на уроке с помощью учителя. 

К - допускают существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к общему 

решению. 

Л - эмоционально «переживают» текст произ- 

ведения, выражают свои эмоции 

Фронтальная - проверка 

д/з; выразительное чтение 

песенок-закличек; работа с 

учебником (с. 114-116); 

сравнение произведений 

фольклора. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 69) 

Сочинение за- 

гадок и песе- 

нок-закличек. 

Разгадывание 

кроссворда 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

16 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 Закличка, загадки 

(повторение и 

обобщение изу- 

ченного мате- 

риала) 

19 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

П — общеучебные: воспроизводят по памяти 

информацию; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме; логические: осуществляют анализ, син- 

тез, сравнение; постановка и решение пробле- 

мы: самостоятельно создают способы решения 

проблем поискового характера. 

Р — осуществляют коррекцию, вносят необхо- 

димые дополнения и коррективы в план и спо- 

соб действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; оценивают результат 

работы, определяют, что уже усвоено, что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уро- 

вень усвоения, 

К - владеют монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами род- 

ного языка и современных средств коммуни- 

кации; принимают участие в работе парами и 

группами 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 

116-117); тренировочные 

упражнения в чтении 

стихотворения; сравнение 

произведений разных ав- 

торов. Коллективная - 

обмен мнениями и 

суждениями о 

прочитанных произведе- 

ниях. Индивидуальная - 

работа в РТ № 2 (с. 70) 

Игра «Загадай 

загадку» 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

19 .04 

112 В. Жуковский 

«Жаворонок». 

Дополнительное 

чтение: В. Бианки 

«Что увидел 

Жаворонок, когда 

вернулся на 

родину» (отрывок) 

(комби- 

нированный) 

21 .04 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности; 

составляют рас- 

сказ по иллюст- 

рациям; замечают 

слова, ярко опи- 

сывающие карти- 

ны природы 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях; вос- 

производят по памяти информацию; логиче- 

ские: осуществляют анализ, сравнение. 

Фронтальная — проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 

116—117); тренировочные 

упражнения в чтении 

стихотворения; сравнение 

произведений разных ав- 

торов. 

Создание ри- 

сунков к про- 

изведениям 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

21 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Р - определяют и формулируют цель деятель- 

ности на уроке с помощью учителя. 

К — допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению. 

Л — эмоционально «переживают» текст, выра- 

жают свои эмоции 

Индивидуальная — работа 

в РТ № 2 (с. 70) 

   

113 О. Высотская 22 .04 Пользуются сред- П - общеучебные: свободно ориентируются и Фронтальная — проверка Сочинение Текущий. 22 .04 

 «Одуванчик». М.  ствами речевой воспринимают текст художественного про- д/з; слушание произведе- рассказа об Фрон-  

 Пришвин  выразительности; изведения; осуществляют поиск нужной ин- ния; беседа по выявлению одуванчике тальная,  

 «Золотой луг»  иллюстрируют формации в иллюстрации; находят ответы на первичного восприятия; «Маленькое индиви-  

 (изучение нового  выбранный отры- вопросы в тексте; осознанно и произвольно работа с учебником (с. 117- солнышко» дуальная  

 материала)  вок; соотносят строят речевые высказывания в устной форме; 119); тренировочные    

   текст с иллюст- овладевают техникой чтения, приѐмами пони- упражнения в чтении    

   рациями; отвеча- мания прочитанного и прослушанного произ- стихотворения; сравнение    

   ют на вопросы по ведения; логические: осуществляют анализ, произведений о весенней    

   тексту; замечают сравнение, строят логические рассуждения, природе. Коллективная -    

   слова, ярко делают выводы; постановка и решение пробле- обмен мнениями и    

   описывающие мы: самостоятельно создают способы решения суждениями о    

   красоту природы проблем творческого и поискового характера. прочитанных произведе-    

    Р - принимают и сохраняют учебную задачу; ниях. Индивидуальная —    

    планируют свои действия. работа вРТ№2(с. 71-72)    

    К - оформляют свои мысли в устной форме.     

    Л - эмоционально «переживают» текст произ-     

    ведения, выражают свои эмоции     

114 Л. с. П. Дудоч-кин 23 .04 Замечают слова, П - осуществляют выбор наиболее эффектив- Фронтальная — проверка Подробный Текущий. 23 .04 

 «Почему хорошо  ярко описываю- ных способов решения задач в зависимости от д/з; самостоятельное чтение пересказ по- Фрон-  

 на свете».  щие картины конкретных условий; овладевают навыками рассказа; беседа по вы- нравившейся тальная,  

 Дополнительное  природы; поль- смыслового чтения (осмысление цели чтения и явлению первичного вос- части произ- индиви-  

 чтение: Э. Шим  зуются средства- выбор вида чтения в зависимости от цели); приятия; комментирование ведения дуальная  

 «Муравейник» и  ми речевой выра- осознанно и произвольно строят речевые заглавия; работа с учебни-    

 другие произ-  зительности; высказывания в устной форме; овладевают ком (с. 123-127).    



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ведения о родной 

природе (изучение 

нового 

материала) 

 сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

техникой чтения, приѐмами понимания прочи- 

танного и прослушанного произведения; со- 

ставляют несложные монологические выска- 

зывания; логические: осуществляют анализ, 

сравнение, устанавливают причинно-след- 

ственные связи. 

Р — принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. К - допускают 

существование различных точек зрения; 

договариваются, приходят к общему решению. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Индивидуальная — работа 

в РТ№2(с. 73) 
. 

   

115 Н. Сладков «Ве- 

сенний гам». А. 

Барто «Воробей» 

(комбини- 

рованный) 

26 .04 Находят в тексте 

слова, соответ- 

ствующие иллю- 

страции; работают 

со схемой; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности 

П — общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; используют знаково- 

символические средства для решения учебной 

задачи; овладевают техникой чтения, приѐмами 

понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; составляют несложные моноло- 

гические высказывания; логические: осуществ- 

ляют анализ, сравнение. 

Р - в сотрудничестве с учителем, классом на- 

ходят несколько вариантов решения учебной 

задачи. 

К - адекватно используют средства устного 

общения для решения коммуникативных задач. 

Л - проявляют положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; имеют пред- 

ставление о причинах успеха в учебе 

Фронтальная - проверка 

д/з; самостоятельное чте- 

ние стихотворения; беседа 

по выявлению первичного 

восприятия; комментиро- 

вание заглавия; сравнение 

произведений разных авто- 

ров; тренировочные уп- 

ражнения в чтении стихо- 

творения. Коллективная - 

обмен мнениями и 

суждениями о прочитанных 

произведениях. 

Индивидуальная — работа в 

РТ № 2 (с. 74-76) 

Создание ри- 

сунка к стихо- 

творению 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

26 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

(комбиниро- 

ванный) 

28 .04 Выразительно 

читают отрывки 

из изучаемых 

произведений; 

объясняют по- 

ступки героев 

произведений, 

выражают своѐ 

отношение к ним 

П- общеучебные: свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного про- 

изведения; осуществляют поиск нужной ин- 

формации в иллюстрации; находят ответы на 

вопросы в тексте; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

овладевают техникой чтения, приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; логические: осуществляют анализ, 

сравнение, строят логические рассуждения, де- 

лают выводы; постановка и решение пробле- 

мы: самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. К — оформляют 

свои мысли в устной форме. Л — эмоционально 

«переживают» текст произведения, выражают 

свои эмоции 

Фронтальная — проверка 

д/з; самостоятельное чтение 

рассказа; беседа по вы-■$■■ 

явлению первичного вос- 

приятия; .работа с учеб- 

ником (с. 130-132). 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 77) 

Составление 

рассказа по 

иллюстра- 

циям. Поиск в 

библиотеке 

книги с про- 

изведениями 

М. Пришвина 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

28 .04 

117 Л. с. Б. Заходер 

«Птичья школа» 

(комбиниро- 

ванный) 

29 .04 Выявляют автор- 

ское отношение к 

герою; замечают 

эмоционально- 

оценочные слова, 

ярко опи- 

сывающие героя 

П — общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и пись- 

менной форме; логические: осуществляют ана- 

лиз, синтез, сравнение; постановка и решение 

проблемы: самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого характера. 

Р - оценивают результат работы, определяют, 

что уже усвоено, что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

К - владеют монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами родного 

языка и современных средств коммуникации. 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 129- 

132). Коллективная - 

проверка самостоятельной 

работы и самооценка 

учащихся; обмен мнениями 

и суждениями о 

прочитанных про- 

изведениях. 

Иллюстриро- 

вание выбран- 

ного отрывка 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

29 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 

    Л — задаются вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для них учение, и умеют нахо- 

дить ответ на него 

Индивидуальная - самостоя- 

тельная работа в РТ № 2 (с. 

78^79)" 

   

118 Дополнительное 

чтение: М. Горь- 

кий 

«Воробьишко» 

(комбиниро- 

ванный) 

30 .04 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности 

в зависимости от 

содержания 

текста; узнают в 

авторских 

произведениях 

героев знакомых 

сказок 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

овладевают техникой чтения, приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологические 

высказывания; осуществляют моделирование - 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные харак- 

теристики объекта; логические: осуществляют 

анализ, сравнение, устанавливают причинно- 

следственные связи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К - допускают существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к общему 

решению. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

Фронтальная - проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 129- 

132). Коллективная — 

проверка самостоятельной 

работы и самооценка 

учащихся. Индивидуальная - 

самостоятельная работа в РТ 

№ 2 (с. 78) 

Знаково- 

символическо 

е моделирова- 

ние обложки 

книги 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

30 .04 

119 К. Ушинский 

«Утренние лучи» 

(комбиниро- 

ванный) 

30 .04 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают про- 

изведения 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; овла- 

девают техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; 

составляют несложные монологические выска- 

зывания; логические: осуществляют анализ, 

сравнение. 

Фронтальная — проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 

129-132). Коллективная — 

проверка самостоятельной 

работы и самооценка 

учащихся; 

Заучивание 

понравивше- 

гося отрывка 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

30 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Р - в сотрудничестве с учителем, классом на- 

ходят несколько вариантов решения учебной 

задачи. 

К - адекватно используют средства устного 

общения для решения коммуникативных задач. 

Л - проявляют положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; имеют пред- 

ставление о причинах успеха в учебе 

обмен мнениями и сужде- 

ниями о прочитанных про- 

изведениях. 

Индивидуальная — самостоя- 

тельная работа в РТ № 2 

(с. 78) 

-   

120 А. Барто «Весна, 

весна на улице...» 

(формирование 

знаний и способов 

действий, урок- 

исследование) 

12 .05 Замечают слова, 

ярко описываю- 

щие картины 

природы; поль- 

зуются средства- 

ми речевой выра- 

зительности; 

сравнивают про- 

изведения разных 

авторов 

П - общеучебные: свободно ориентируются и 

воспринимают текст художественного произве- 

дения; находят ответы на вопросы в тексте; 

осознанно и произвольно строят речевые вы- 

сказывания в устной форме; овладевают тех- 

никой чтения, приѐмами понимания прочитан- 

ного и прослушанного произведения; исполь- 

зуют знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; логические: осущест- 

вляют анализ, сравнение, строят логические 

рассуждения, делают выводы. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К - оформляют свои мысли в устной форме. 

Л - эмоционально «переживают» текст произ- 

ведения, выражают свои эмоции 

Фронтальная - проверка 

д/з; повторение произве- 

дений А. Барто: работа со 

схемой; слушание про- 

изведения; беседа по выяв- 

лению первичного воспри- 

ятия; работа с учебником 

(с. 134). Индивидуальная — 

работа вРТ№2(с. 80-81) 

Заучивание 

стихотворения. 

Поиск в 

библиотеке 

книги А. Бар- 

то, знакомство 

с другими 

стихами по- 

этессы 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 

121 Дополнительное 

чтение: Р. Сеф. 

«Чудо» (комби- 

нированный) 

13 .05 Пользуются сред- 

ствами речевой 

выразительности 

для построения 

высказываний о 

добре и зле; 

осознанно вос- 

принимают и 

оценивают 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

овладевают техникой чтения, приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологиче- 

ские высказывания; используют знаково-сим- 

волические средства для решения учебной 

задачи; логические: осуществляют анализ, 

Фронтальная - проверка 

д/з; повторение произведе- 

ний А. Барто: работа со схе- 

мой; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником. 

Индивидуальная - работа 

вРТ№2(с. 80-81) 

Создание ри- 

сунка к понра- 

вившемуся 

эпизоду про- 

изведения 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   содержание и 

специфику раз- 

личных текстов, 

участвуют в их 

обсуждении 

сравнение, устанавливают причинно-следствен- 

ные связи. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К - допускают существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к общему 

решению. 

Л - имеют представление о ценности и уни- 

кальности природного мира, природоохране 

    

122 Комплексная 

контрольная 

работа (проверка 

знаний) 

14 .05 Применяют по- 

лученные знания 

на практике 

П - общеучебные: воспроизводят по памяти 

информацию; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме; логические: осуществляют анализ, син- 

тез, сравнение; постановка и решение пробле- 

мы: самостоятельно создают способы решения 

проблем поискового характера. 

Р - осуществляют коррекцию, вносят необхо- 

димые дополнения и коррективы в план и спо- 

соб действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; оценивают 

результат работы, определяют, что уже ус- 

воено, что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Л - имеют представление о причинах успеха в 

учебе 

Индивидуальная - выпол- 

нение комплексной кон- 

трольной работы с исполь- 

зованием учебника, учеб- 

ной хрестоматии, словаря- 

справочника «Книгочей». 

Проверка по готовому об- 

разцу. Самооценка 

 Итоговый. 

Индиви- 

дуальная 

 

123 Книги о родной 

природе (реше- 

ние частных 

задач) 

17 .05 Осознают потреб- 

ность в система- 

тическом чтении, 

понимают роль 

чтения; исполь- 

зуют разные виды 

чтения 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; овла- 

девают техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; 

составляют несложные монологические 

Групповая - работа с кни- 

гами: название книги (фа- 

милия автора, заголовок), 

характеристика прочитан- 

ных книг, группирование 

по темам, жанрам, автор- 

ской принадлежности. 

Рассказ о про- 

читанной кни- 

ге, рисунок к 

сюжету 

Текущий. 

Группо- 

вая, ин- 

дивиду- 

альная 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   (ознакомитель- 

ное, изучающее, 

выборочное, по- 

исковое) 

высказывания; логические: осуществляют ана- 

лиз, классификацию. 

Р — в сотрудничестве с учителем, классом на- 

ходят несколько вариантов решения учебной 

задачи. 

К-умеют работать в группе; адекватно ис- 

пользуют средства устного общения для реше- 

ния коммуникативных задач. 

Л - проявляют положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; имеют пред- 

ставление о причинах успеха в учебе 

Титульный лист и аннота- 

ция. Работа с книгами о 

природе по группам) 

•   

124 Обобщение по 

теме. Рубрика 

«Проверь себя» 

(проверка знаний) 

19 .05 Применяют по- 

лученные знания 

на практике 

П — общеучебные: осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и пись- 

менной форме; используют знаково- 

символические средства для решения учебной 

задачи; структурируют знания; логические: 

осуществляют анализ, сравнение, строят 

логические рассуждения, делают выводы. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; оценивают резуль- 

тат работы, определяют, что уже усвоено, что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Л — имеют представление о причинах успеха в 

учебе 

Индивидуальная - само- 

стоятельное выполнение 

контрольной работы «Про- 

верь себя» в рабочей тет- 

ради. Самопроверка по об- 

разцу 

Составление 

кроссворда по 

теме «Весна, 

весна 

красная...» 

Темати- 

ческий. 

Индиви- 

дуальная 

 

Раздел 12. «ТАМ ЧУДЕСА...» (волшебные сказки) (12 ч) 

125 Л. с. Русская на- 

родная сказка 

«Чудо-чудное, 

диво-дивное». 

Книги с волшеб- 

ными сказками 

(изучение 

20 .05 Знают признаки 

волшебной сказки; 

умеют ориенти- 

роваться в струк- 

туре и содержа- 

нии сказки; раз- 

личают главных 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

овладевают техникой чтения, приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологиче- 

ские высказывания; логические: осуществляют 

Фронтальная - проверка 

д/з; знакомство с новым 

разделом; выявление при- 

знаков волшебной сказки; 

работа с учебником (с. 

138-144); пересказ по 

плану. 

Проблема: 

признаки 

волшебной 

сказки 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 нового мате- 

риала) 

 и второстепен- 

ных героев; вы- 

ражают своѐ от- 

ношение к ним 

анализ, овладевают умением смыслового вос- 

приятия художественного текста. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют-свои действия. 

К - допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению. 

Л - высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

Индивидуальная — работа 

вРТ№2(р. 83-85) 

-   

126 Л. с. Русская 

народная сказка 

«Чудо-чудное, 

диво-дивное». 

Книги с волшеб- 

ными сказками 

(совершенство- 

вание знаний -и 

способов дей- 

ствий, урок- 

исследование) 

20 .05 Знают признаки 

волшебной сказ- 

ки; умеют ори- 

ентироваться в 

структуре и со- 

держании сказки; 

различают глав- 

ных и второсте- 

пенных героев; 

выражают своѐ 

отношение к ним 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; структу- 

рируют знания; овладевают техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослу- 

шанного произведения; составляют несложные 

монологические высказывания о героях; ис- 

пользуют знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; логические: осу- 

ществляют анализ, сравнение. 

Р - определяют и формулируют цель деятель- 

ности на уроке с помощью учителя. 

К - проявляют инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Л — высказывают 

свое отношение к героям прочитанных 

произведений, их поступкам 

Фронтальная — проверка 

д/з; слушание произведе- 

ния; беседа по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 

145-155); работа с 

иллюстрациями, соот- 

несение их с текстом; со- 

ставление схемы желаний 

старухи и чтение соответ- 

ствующих эпизодов. 

Индивидуальная — работа 

вРТ№2(с.86, 88, 89) 

Игра «Я знаю» Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 

127 Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка» 

(изучение нового 

материала) 

20 .05 Ориентируются в 

структуре и со- 

держании сказки; 

различают глав- 

ных и второсте- 

пенных героев; 

выражают своѐ 

отношение к ним; 

П — общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; овладе- 

вают техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; 

составляют несложные монологические выска- 

зывания о героях; используют знаково-символи- 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение сказки вслух; 

беседа по выявлению пер- 

вичного восприятия; рабо- 

та с учебником (с. 141— 

147); работа с иллюстра- 

циями, соотнесение их с 

текстом. 

Составление 

словаря «Ска- 

зочные слова» 

по двум изучен- 

ным сказкам 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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   различают на- 

родные и автор- 

ские сказки 

ческие средства для решения учебной задачи; 

логические: осуществляют анализ, сравнение, 

делают выводы. 

Р — умеют прогнозировать, предвосхищать 

результат и уровень усвоения, его временные 

характеристики. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для партнера высказы- 

вания. 

Л - высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

Индивидуальная — работа 

в РТ№ 2 (с. 87,88,90) 
   

128 А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

(изучение нового 

материала) 

21 .05 Знают признаки 

волшебной сказ- 

ки; умеют ори- 

ентироваться в 

структуре и со- 

держании сказки; 

различают глав- 

ных и второсте- 

пенных героев; 

выражают своѐ 

отношение к ним 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

овладевают техникой чтения, приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологиче- 

ские высказывания; логические: осуществляют 

анализ, сравнение, делают выводы; овладевают 

умением смыслового восприятия художест- 

венного текста. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К - допускают существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к общему 

решению. 

Л - высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

Фронтальная - проверка 

д/з; обобщение по разделу 

«Волшебные сказки»; ра- 

бота с учебником (с. 148— 

158); самопроверка по об- 

разцу. Индивидуальная — 

работа в РТ № 2 (с. 86) 

Таблица 

«Сказки А. С. 

Пушкина и их 

герои» 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 

129 А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» (повто- 

рение и обобще- 

ние изученного 

материала) 

21 .05 Знают признаки 

волшебной сказ- 

ки; умеют ори- 

ентироваться в 

структуре и со- 

держании сказки; 

П — общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят ре- 

чевые высказывания в устной форме; структу- 

рируют знания; овладевают приѐмами понима- 

ния прочитанного и прослушанного произве- 

Фронтальная — проверка 

д/з; обобщение по разделу 

«Волшебные сказки»; ра- 

бота с учебником (с. 148- 

158); самопроверка по об- 

разцу. 

Составление 

викторины по 

сказке А. С. 

Пушкина 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 
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   различают глав- 

ных и второсте- 

пенных героев; 

выражают своѐ 

отношение к ним; 

различают на- 

родные и автор- 

ские сказки 

дения; составляют несложные монологические 

высказывания о героях. 

Р - владеют первоначальным умением выпол- 

нять учебные действия в устной, письменной 

речи, в уме. 

К - оформляют свои мысли в устной и пись- 

менной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушают и понимают речь 

других. 

Л - устанавливают связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом (между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется); задаются 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет 

для них учение, и умеют находить ответ на 

него 

Индивидуальная — работа 

в РТ №,2 (с, 86) 

   

130 Дополнительное 

чтение: индий- 

ская народная 

сказка «Золотая 

рыба» (изучение 

нового мате- 

риала) 

21 .05 Ориентируются в 

структуре и со- 

держании сказки; 

различают глав- 

ных и второсте- 

пенных героев; 

выражают своѐ 

отношение к ним; 

различают на- 

родные и автор- 

ские сказки 

П - общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

овладевают техникой чтения, приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологиче- 

ские высказывания; логические: осуществляют 

анализ, сравнение, делают выводы; овладевают 

умением смыслового восприятия художест- 

венного текста. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

К - допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению. 

Л - высказывают свое отношение к героям . 

прочитанных произведений, их поступкам 

Фронтальная — проверка 

д/з; слушание индийской 

сказки «Золотая рыба» (X, 

ч. 2, с. 70-77); чтение 

сказки вслух; беседа по 

выявлению первичного 

восприятия; работа с учеб- 

ником (с. 156-166); работа 

с иллюстрациями, соотне- 

сение их с текстом. 

Индивидуальная - работа в 

РТ№ 2 (с. 87,88,90) 

Сравнение ко- 

та из сказки Ш. 

Перро с котом 

из русских 

народных 

сказок 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
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131 Л. с. Ш. Перро 

«Кот в сапогах» 

(изучение нового 

материала) 

24 .05 Ориентируются в 

структуре и со- 

держании сказки; 

различают глав- 

ных и второсте- 

пенных героев; 

выражают своѐ 

отношение к ним; 

различают на- 

родные и автор- 

ские сказки 

П - общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологиче- 

ские высказывания о героях; логические: осу- 

ществляют анализ, сравнение; делают выводы. 

Р - владеют первоначальным умением выпол- 

нять учебные действия в устной, письменной 

речи, в уме. 

К - оформляют свои мысли в устной и пись- 

менной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушают и понимают речь 

других. 

Л - задаются вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для них учение, и умеют находить 

ответ на него 

Фронтальная — проверка 

д/з; чтение сказки вслух; 

беседы по выявлению 

первичного восприятия; 

работа с учебником (с. 

156— 166); работа с 

иллюстрациями, 

соотнесение их с текстом; 

составление словесных 

портретов кота и его 

хозяина. Индивидуальная — 

работа в РТ№ 2 (с. 

87,88,90) 

Составление 

словесных 

портретов ко- 

та и его хо- 

зяина 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 

132 Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

(совершенство- 

вание знаний и 

способов дей- 

ствий, урок- 

путешествие) 

24 .05 Знают признаки 

волшебной сказки; 

ориентируются в 

структуре и со- 

держании сказки; 

различают главных 

и второстепенных 

героев; выражают 

своѐ отношение к 

ним; различают 

народные и ав- 

торские сказки 

П — общеучебные: овладевают навыками смы- 

слового чтения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; 

овладевают техникой чтения, приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологиче- 

ские высказывания; логические: осуществляют 

анализ, сравнение; делают выводы; овладевают 

умением смыслового восприятия художест- 

венного текста. 

Р - принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия. 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение сказки вслух; 

беседа по выявлению пер- 

вичного восприятия; рабо- 

та с учебником (с. 156- 

166); работа с иллюстра- 

циями, соотнесение их с 

текстом; составление 

словесных портретов кота и 

его хозяина. 

Индивидуальная - работа в 

РТ № 2 (с. 87, 88, 90) 

Составление 

словесных 

портретов 

кота и его хо- 

зяина 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 s 9 

    К - допускают существование различных то- 

чек зрения; договариваются, приходят к обще- 

му решению. 

Л - высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

    

133 Дополнительное 

чтение: А. С. 

Пушкин «Сказка 

о попе и о 

работнике его 

Балде» (изучение 

нового 

материала, урок- 

слушание) 

26 .05 Ориентируются в 

структуре и со- 

держании сказки; 

различают глав- 

ных и второсте- 

пенных героев; 

выражают своѐ 

отношение к ним; 

различают на- 

родные и автор- 

ские сказки 

П — общеучебные: осуществляют поиск необ- 

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий; осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; струк- 

турируют знания; овладевают приѐмами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произ- 

ведения; составляют несложные монологиче- 

ские высказывания о героях; логические: осу- 

ществляют анализ, сравнение; делают выводы. 

Р — проговаривают вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

К - формулируют собственное мнение и пози- 

цию; строят понятные для окружающих выска- 

зывания. 

Л — высказывают свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их поступкам 

Фронтальная - проверка 

д/з; чтение сказки вслух; 

беседа по выявлению пер- 

вичного восприятия; работа 

с учебником (с. 156-166); 

работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с текстом; 

составление словесных 

портретов кота и его хо- 

зяина. Индивидуальная - 

работа вРТ№2(с. 87, 

88,90) 

Составление 

рассказа по ил- 

люстрации 

Текущий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 

134 Обобщение по 

теме. Рубрики 

«Книжная полка», 

«Проверь себя» 

(повторение и 

обобщение 

изученного 

материала) 

26 .05 Осознают потреб- 

ность в система- 

тическом чтении. 

Применяют по- 

лученные знания 

на практике 

П - общеучебные: осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и пись- 

менной форме; осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зави- 

симости от конкретных условий; составляют 

несложные монологические высказывания о 

героях; постановка и решение проблемы: са- 

мостоятельно создают способы решения про- 

блем творческого и поискового характера. 

Индивидуальная — само- 

стоятельное выполнение 

контрольной работы «Про- 

верь себя» в РТ № 2 (с. 92- 

95) 

Проектная ра- 

бота (презен- 

тация) «Вол- 

шебные сказ- 

ки». Состав- 

ление своей 

странички 

«Проверь се- 

бя» на отдель- 

Темати- 

ческий. 

Фрон- 

тальная, 

индиви- 

дуальная 

 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Р — оценивают совместно с учителем или од- 

ноклассниками результат своих действий, вно- 

сят соответствующие коррективы. 

К - оформляют свои мысли в устной и пись- 

менной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Л - имеют представление о причинах успеха в 

учебе 

 ном листе с 3- 

5 заданиями, 

их выполнение 

  

135 Л. с. Л. Кэрролл 27 .05 Понимают роль П - общеучебные: осуществляют поиск необ- Фронтальная - проверка Создание ри- Текущий.  

 «Алиса в стране  чтения; знают ходимой информации для выполнения учеб- д/з; обобщение по разделу сунка к сказке Фрон- 

 чудес» (изучение  признаки вол- ных заданий; осознанно и произвольно строят «Волшебные сказки»; ра-  тальная, 

 нового матери-  шебной сказки; речевые высказывания в устной форме; струк- бота с учебником (с. 168-  индиви- 

 ала, урок-слу-  ориентируются в турируют знания; овладевают приѐмами пони- 169). Индивидуальная —  дуальная 

 шание)  структуре и со- мания прочитанного и прослушанного произ- самостоятельное   

   держании сказки; ведения; составляют несложные монологиче- выполнение заданий   

   различают глав- ские высказывания о героях; логические: осу- «Проверь себя» в РТ № 2   

   ных и второсте- ществляют анализ, сравнение; делают выводы. (с. 92-95); самопроверка по   

   пенных героев; Р - проговаривают вслух последовательность образцу   

   выражают своѐ производимых действий, составляющих основу    

   отношение к ним; осваиваемой деятельности.    

   различают на- К - полно и точно выражают свои мысли в со-    

   родные и автор- ответствии с задачами и условиями коммуни-    

   ские сказки кации.    

    Л - высказывают свое отношение к героям    

    прочитанных произведений, их поступкам    

136 Л. с. Л. Кэрролл 28 .05 Ориентируются в П - общеучебные: овладевают навыками смы- Фронтальная - проверка Проектная ра- Темати-  

 «Алиса в стране  структуре и со- слового чтения; осознанно и произвольно д/з; обобщение по разделу бота по теме ческий. 

 чудес». Летнее  держании сказки; строят речевые высказывания в устной форме; «Волшебные сказки»; ра- «Волшебные Фрон- 

 чтение  различают глав- овладевают техникой чтения, приѐмами пони- бота с учебником (с. 168- сказки» (пре- тальная, 

 (повторение  ных и второсте- мания прочитанного и прослушанного произ- 169). зентация) инди- 
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1 2 3 '   4 5 6 7 8 9 

 и обобщение  пенных героев; ведения; составляют несложные монологиче- Индивидуальная — само-  виду-  

изученного выражают своѐ ские высказывания; логические: осуществляют стоятельное выполнение альная 

материала) отношение к ним; анализ, сравнение; делают выводы; овладевают заданий «Проверь себя»  

 различают на- умением смыслового восприятия художест- в РТ № 2 (с. 92-95); само-  

 родные « автор- венного текста. проверка по образцу.  

 ские сказки. Р - принимают и сохраняют учебную задачу; Групповая - представление  

 Осознают потреб- планируют свои действия; адекватно воспри- результатов проектной  

 ность в система- нимают оценку учителя и учащихся работы  

 тическом чтении К - допускают существование различных то-   

  чек зрения; договариваются, приходят к обще-   

  му решению.   

  Л - осознают необходимость самосовершенст-   

  вования; адекватно судят о причинах своего   

  успеха/неуспеха в учении, связывая успехи   

  с усилиями, трудолюбием   

 

3 3 класс – 136 часов 

№ 

урок 

а 

 

Дата по 

плану 

 
Тема урока 

 
Тип урока 

Характеристика 

деятельности 

детей 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

материала 

 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

обучения 

 

Дата по 

факту 

Устное народное творчество (16 ч) 

1 3 .09 Загадки. Какие Комбиниро Называть жанры Называет тему, форму, Анализирует Развитие этических чувств, 3 .09 
  бывают загадки. ванный фольклора. виды загадок. объекты с доброжелательности и эмо-  

  Загадка-сказка. урок. Работать с Выразительно читает выделением ционально-нравственной  

  В. Даль  понятием загадки. Рассказывает существенных и отзывчивости, понимания и сопере-  

  «Старик-  «загадка». самостоятельно несущественных живания чувствам других людей  

  годовик».  Называть тему, прочитанные сказки, признаков. Извлекает   

    форму, виды загадки. необходимую   

    загадок.  информацию из   

    Выразительно  прослушанных   

    читать загадки.  текстов,   

      преобразовывает   



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

      объекты из 
чувственной формы 

в модель. 

Осуществляет 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 

  

2 4 .09 Пословицы. Комбиниро Называть жанры Рассказывает наизусть Сравнивает Любознательность, активность и 4 .09 
  Какие бывают ванный фольклора. несколько пословиц на пословицы. заинтересованность в познании  

  пословицы. урок. Работать с разные темы. Объясняет Ставит и мира.  

  Дополнитель-  понятием значение пословицы. формулирует   

  ное чтение.  «пословица». Выразительно читает проблему,   

  Загадки,  Рассказывать об пословицы. самостоятельно   

  пословицы.  особенностях  создает алгоритм   

    построения  деятельности при   

    пословиц.  решении проблем   

    Называть тему  творческого и   

    пословицы.  поискового   

    Выразительно  характера.   

    читать  Осознанно и   

    пословицы.  произвольно строит   

      высказывание в   

      устной речи,   

      соблюдая нормы   

      построения текста.   

      Осознает способы и   

      приѐмы действий   

      при решении   

      учебных задач.   

3,4 7 .09 Русские народ- Комбиниро Работать с Сравнивает формы Сравнивает Способность к организации 7 .09 
  ные сказки. ванный понятием присказки (зачина). изучаемые объекты собственной деятельности  

  «Самое доро- урок. «присказка». Сравнивает героев (сказки). Обобщает   

  гое», «Про  Называть виды сказок «Самое дорогое» результаты   

  Ленивую и  присказок. и «Сказка о рыбаке и сравнения в таблице   

  Радивую».  Рассказывать рыбке» А.С. Пушкина. и схеме. Умеет с   

    знакомые сказки с Выразительно читает достаточной   

    разными присказ- диалоги. полнотой и   
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    ками. Определять 

смысл (главную 

мысль) сказки. 

Рассказывать 

сказку от лица 
одного из героев. 

 точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

  

5 8 .09 Слушание и ра- Урок Работать со Обобщает знания о Анализирует текст и Развитие навыков сотрудничества 8 .09 
  бота с детскими слушания. схемой «Какие сказках. Озвучивает составляет со взрослыми и сверстниками.  

  книгами. Сказки  бывают сказки». заполненную схему со модельный или   

  о животных.  Устно приводить стрелками. Владеет словесный план   

  Дополнитель-  примеры. первоначальным (блок- схему).   

  ное чтение.  Работать с навыком Рассказывает   

  Русские народ-  текстом сказки аналитического чтения. прочитанное по   

  ные сказки.  (правильно Рассказывает сказку по плану. Называет   

  «Лиса и  называть, плану. Читает особенности   

  Котофей  определять тему и выразительно по ролям. построения книги   

  Иваныч»,  жанр).  (предисловие,   

  «Дрозд  Рассказывать  послесловие).   

  Еремеевич».  сказки с     

    присказками.     

    Выразительно     

    читать диалоги.     

    Выявлять     

    особенности     

    языка сказки,     

    тона и темпа     

    чтения.     

6 10 .09 Сказки с загад- Урок-игра. Самостоятельно Пересказывает сказку Использует знаково- Формирование уважительного 10 .09 
  ками. «Дочь-  составлять план по плану. Называет символические отношения к иному мнению.  

  семилетка».  (блок-схему). особенности сказок с за- средства   

  Русская народ-  Читать сказку по гадками, развития представления   

  ная сказка.  частям. сюжета. Сравнивает информации для   

    Выразительно героев положительных создания моделей   

    читать диалоги. и отрицательных. изучаемых объектов   

    Определять Сравнивает сказки с и процессов, схем   

    главную мысль загадками. решения учебных и   

    сказки.  практических задач.   

7,8 11 .09 Волшебные Урок- Заполнять схему Раскрывает смысл Обобщает Принятие и освоение социальной 11 .09 
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  сказки. проект. «Народные понятия «волшебные результаты работы в роли обучающегося, развитие  
«Царевич  сказки» и устно сказки». Называет их таблице «Чудеса в мотивов учебной деятельности и 

Нехитѐр-  приводить особенности: чудеса, сказке». Подбирает формирование личностного смысла 

Немудѐр».  примеры сказок. превращения, повторы, книги по теме учения. 

Русская народ-  Делить сказку на борьба добра и зла. «Волшебные  

ная сказка. О  части, составлять Выразительно читает сказки».  

присказках.  словесный план. эпизоды о чудесах. Выразительно  

  Упражняться в Рассказывает сказки. рассказывает  

  выразительном Сравнивает бытовые и понравившиеся  

  чтении по частям, волшебные сказки. части. Активно  

  в выборочном Рассказывает наизусть использует речевые  

  чтении (желания присказки. средства и средства  

  девиц, проделки  информационных и  

  Ягищи, диалог в  коммуникационных  

  бочке сына и  технологий для  

  царицы, описание  решения  

  чудес,  коммуникативных и  

  превращение  познавательных  

  Нехитѐра-  задач.  

  Немудѐра).    

9 14 .09 Слушание и Блог-урок. Рассматривать и Сравнивает книги с Овладевает Развитие этических чувств, 14 .09 
  работа с дет-  анализировать бытовыми, волшебными навыками доброжелательности и эмо-  

  скими книгами.  книги (правильно сказками и сказками о смыслового чтения ционально-нравственной  

  Дополнитель-  называть, животных. текстов различных отзывчивости, понимания и сопере-  

  ное чтение.  опираясь на  стилей и жанров в живания чувствам других людей.  

  Русские народ-  данные  соответствии с   

  ные сказки.  титульного листа,  целями и задачами.   

  «Елена Премуд-  фамилию автора,  Использует   

  рая», «Умная  художника, жанр,  различные способы   

  внучка» (в  год издания,  поиска (в   

  пересказе  кратко передавать  справочных   

  А. Платонова),  суть прочитанной  источниках и   

  ненецкая сказка  сказки).  открытом учебном   

  «Хозяин    информационном   

  ветров»,    пространстве сети   

  чукотская    Интернет), сбора,   

  сказка    обработки, анализа,   

  «Девушка и    организации,   
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  Месяц».    передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 
учебного предмета. 

  

10 15 .09 Скороговорки. Комбиниро Рассказывать Самостоятельно Придумывает Способность к 15 .09 
  Потешки. ванный сказки по выбору. заполняет таблицу скороговорку. самоорганизованности.  

  Повторение: урок. Участвовать в «Народные сказки». Находит в Способность преодолевать  

  малые жанры  коллективном Знает наизусть три-пять библиотеке книги с трудности.  

  фольклора.  заполнении скороговорок. Быстро и малыми   

    схемы правильно фольклорными   

    «Фольклор» (с проговаривает одну формами. Оформляет   

    приведением скороговорку не менее скороговорку на   

    примеров). десяти раз. Записывает листе бумаги (на   

    Упражняться в и выделяет странице в блоге).   

    чтении повторяющиеся в Печатает   

    скороговорок. скороговорке буквы, (оформляет) книгу-   

    Придумывать части слова или слова. самоделку.   

    скороговорки. Рисует иллюстрацию.    

11 17 .09 Урок-  Участвовать в Участвует в конкурсе Планирует, Развитие умения не создавать 17 .09 
  обобщение по Комбиниро конкурсе «Знатоки загадок, контролирует и конфликтов и находить выходы из  

  разделу ванный «Знатоки загадок, пословиц и оценивает учебные спорных ситуаций. Готовность  

  («Проверьте урок. пословиц и скороговорок». действия в использовать получаемую  

  себя»).  скороговорок». Самостоятельно соответствии с подготовку в учебной деятельности  

    Выполнять выполняет задания в поставленной при решении практических задач,  

    задания в тетради тетради «Проверь себя». задачей и условиями возникающих в повседневной  

    «Проверь себя».  ее реализации. жизни.  

      Активно использует   

      речевые средства и   

      средства   

      информационных и   

      коммуникационных   

      технологий для   

      решения   
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      коммуникативных и 

познавательных 
задач. 

  

12 18 .09 Былины. Урок Познакомить с Называет правильно Комментирует Развитие этических чувств: 18 .09 
   вхождения понятием о былины и выделяет их ответы на вопросы. доброжелательности и  

   в новую былине как жанре особенности. Определяет общую эмоционально-нравственной  

   тему. фольклора и ее Сравнивает героев – цель и пути ее отзывчивости, понимания и  

    особенностями положительных и достижения. сопереживания чувствам других  

    (напевность, отрицательных. Осуществляет людей. Умение устанавливать, с  

    повторы, Пересказывает по плану взаимный контроль в какими учебными задачами ученик  

    устойчивые былины или отдельные совместной может самостоятельно успешно  

    эпитеты). эпизоды. Читает деятельности. справиться.  

     выразительно тексты Договаривается о   

     былин или эпизоды из распределении   

     них (описание героев, функций и ролей в   

     их подвигов, чудес). совместной   

      деятельности.   

      Излагает свое   

      мнение и   

      аргументирует свою   

      точку зрения и   

      оценку событий.   

13- 21 .09 «Добрыня и Урок Пересказывать Самостоятельно Делит на смысловые Наличие мотивации к работе на 21 .09 

14  Змея», изучения былину по плану. рассказывает о части, перечитывает результат. Способность  

  «Илья Муромец нового Выразительно прочитанной книге с каждую часть, преодолевать трудности, доводить  

  и Соловей- материала. читать отрывок из былинами. Правильно пересказывает. начатую работу до ее завершения.  

  разбойник»,  былины. называет издание, Соотносит   

  «Алѐша  Сравнивать опираясь на титульный иллюстрацию с   

  Попович и  былины лист. Выделяет текстом былины.   

  Тугарин  «Добрыня и основную тему и Характеризует   

  Змеѐвич»,  Змея», «Илья разделы с помощью героев былины.   

  «Вольга и  Муромец и оглавления или Сравнивает их   

  Микула».  Соловей содержания, указывает    

    Разбойник». фамилию художника-    

    Работать со иллюстратора.    

    схемой «Герои     

    былины».     

    Рассказывать о     



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    героях былины.     

15 22 .09 Слушание и Библиотечн Пересказывать Сравнивает былины о Рассматривает книги Развитие этических чувств: 22 .09 
  работа с дет- ый урок. былину по подвигах одних и тех же об одном и том же доброжелательности и  

  скими книгами.  готовому плану. героев, характеризует былинном герое. эмоционально-нравственной  

  Былины.  Самостоятельно особенности речи Представляет книгу отзывчивости, понимания и  

  Дополнитель-  работать со сказителей по плану (название сопереживания чувствам других  

  ное чтение.  схемой (былинников). книги, книга- людей. Способность к  

  «Про Добрыню  «Былинные Объясняет значение произведение или самоорганизованности.  

  Никитича и  герои». слов. Пересказывает книга-сборник, Способность преодолевать  

  Змея   былину из круга фамилия художника, трудности.  

  Горыныча»,   дополнительного имена героев, точка   

  «Первый бой   чтения. зрения автора или   

  Ильи    выражение своей   

  Муромца»,    точки зрения).   

  «Алѐша       

  Попович».       

16 24 .09 Урок- Контрольно Комментировать Строит ответ-монолог. Анализирует свою Высказывать собственные суждения 24 .09 
  обобщение по - и доказывать  работу. Оценивает и давать им обоснование.  

  теме «Былины» обобщающ ответ словами из  работу по заданным   

  («Проверьте ий урок. текста былин.  критериям.   

  себя»).  Упражняться в     

    развитии     

    монологической     

    речи (три-пять     

    предложений).     

Басни (5 ч) 

17 25 .09 Эзоп. «Лисица Урок Работать со Раскрывает смысл Умеет с достаточной Принятие и освоение социальной 25 .09 
  и виноград»; вхождения схемой «Герои понятия «басня». полнотой и роли обучающегося. Высказывать  

  И.А. Крылов. в новую сказок и их Правильно называет точностью выражать собственные суждения и давать им  

  «Лиса и вино- тему. основные басню, выделяет свои мысли в обоснование.  

  град».  признаки». мораль, вступление, соответствии с   

    Отвечать на рассказ (развитие задачами и   

    вопросы по теме действия). Приводит условиями   

    урока. Слушать примеры коммуникации.   

    басню Эзопа. олицетворения. Овладевает   

    Читать вслух Выразительно читает навыками   

    басню И.А. каждую часть басни. смыслового чтения   

    Крылова. Сравнивает басни Эзопа текстов различных   
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    Упражняться в 

выразительном 

чтении басен. 

Раскрывать 
единство формы и 

содержания 
басни. 

и Крылова, их героев и 

формы (стихотворная и 

прозаическая). 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

  

18 28 .09 И.А. Крылов. Урок- Выполнять Выразительно читает Выбирает темп и тон Владение коммуникативными 28 .09 
  «Ворона и проект. взаимопроверку басню наизусть. чтения. Передает умениями с целью реализации  

  Лисица».  знания наизусть Отбирает, интонацию возможностей успешного  

  Дополнитель-  басни (работа в рассматривает, читает отношения к героям, сотрудничества с учителем и  

  ное чтение.  парах). книги с баснями. Читает нравоучительный учащимися класса при работе в  

  Эзоп. «Ворон и  Коллективно мораль и рассказ басни. тон морали. парах.  

  Лисица».  проверять задание Выбирает темп и тон Самостоятельно   

    в тетради. чтения. Передает указывает паузы и   

    Комментировать интонацию отношения к логические ударения,   

    иллюстрации к героям, наблюдает за   

    выбранной басне нравоучительный тон знаками препинания.   

    и подбирать морали.    

    строки и к Самостоятельно    

    рисунку. указывает паузы и    

     логические ударения,    

     наблюдает за знаками    

     препинания.    

19 29 .09 Дополнительн Комбиниро Читать басню, Выбирает Заполняет схему Способность преодолевать 29 .09 
  ое чтение. ванный выделать мораль, интонационный «Басни И.А. трудности, доводить начатую  

  И.А. Крылов. урок. определять рисунок для чтения Крылова». работу до ее завершения.  

  «Волк и  главную мысль диалога. Выразительно Выполняет   

  Ягнѐнок»,  басни. читает басню по ролям. самопроверку по   

  «Крестьянин и  Участвовать в Читает наизусть басню. образцу. Оценивание   

  работник».  беседе по  работы словесно.   

    выявлению  Адекватно оценивает   

    первичного  собственное   

    восприятия.  поведение и   

    Выделять части  поведение   

    басни.  окружающих.   

    Упражняться в  Конструктивно   

    чтении морали  разрешает   
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    (выделять 

назидательный, 

поучительный 
тон). 

 конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 
сотрудничества. 

  

20 1 .10 Слушание и ра- Урок Представлять Читает рассказ и мораль Аннотирует книги по Способность к 1 .10 
  бота с детской слушания. самостоятельно басни. Выразительно образцу. самоорганизованности.  

  книгой.  прочитанные читает басню по ролям. Организация Способность преодолевать  

  Дополнительн  книги по образцу. Выделяет главную выставки книг по трудности.  

  ое чтение.  Чтение наизусть мысль. Подбирает к теме. Моделирование   

  Эзоп. «Голубь,  или по книге басне пословицы. обложки. Слушает   

  который хотел  самостоятельно Проверять и оценивать собеседника и ведет   

  пить», «Бесхво-  подготовленных выполнение задания. диалог. Признает   

  стая Лисица»  басен.  возможность   

  А.Е.Измайлов.    существования   

  «Филин и чиж».    различных точек   

      зрения и права   

      каждого иметь свою.   

21 25 .09 Урок- Контрольно Выполнять Участвует в конкурсе Заполняет схему Развитие мотивов учебной 25 .09 
  обобщение по - задания в рубрике «Лучший чтец басни» «Известные деятельности и формирование  

  разделу обобщающ «Проверь себя». (работа в группах), баснописцы». личностного смысла учения.  

  («Проверьте ий урок.  «Лучший книгочей». Оценивает качество Готовность использовать  

  себя»).    чтения подготовку, получаемую в учебной  

      одноклассников. деятельности, при решении  

      Определяет общую практических задач, возникающих в  

      цель и пути ее повседневной жизни.  

      достижения.   

      Осуществляет   

      взаимный контроль в   

      совместной   

      деятельности.   

      Договаривается о   

      распределении   

      функций и ролей в   

      совместной   

      деятельности.   

      Излагает свое   

      мнение и   

      аргументирует свою   
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      точку зрения и 
оценку событий. 

  

Произведения А.С. Пушкина (10 ч) 

22 2 .10 Отрывок из по- Урок Вспомнить и Называет и Составляет вопросы Развитие этических чувств, 2 .10 
  эмы «Руслан и вхождения назвать несколько рассказывает наизусть для викторины по доброжелательности и  

  Людмила». «У в новую изученных ранее произведения А.С. произведениям эмоционально-нравственной  

  лукоморья дуб тему. произведений Пушкина. поэта. Выполнять отзывчивости, понимания и  

  зелѐный...».  А.С. Пушкина. Самостоятельно взаимопроверку сопереживания чувствам других  

    Отвечать на заполняет схему чтения наизусть людей. Способность преодолевать  

    вопросы по теме «Жанры произведений отрывка из поэмы трудности, доводить начатую  

    урока. А.С. Пушкина». «Руслан и работу до ее завершения.  

    Самостоятельно  Людмила».   

    читать вводную     

    статью,     

    дополнить схему     

    новым жанром –     

    «поэмой». Читать     

    и делить на части     

    прочитанный     

    отрывок из     

    поэмы.     

23 5 .10 Отрывок из по- Комбиниро Упражняться в Соотносит текст и Составляет словарь Развитие навыков сотрудничества 5 .10 
  эмы «Руслан и ванный выразительном рисунок. Составляет устаревших слов с со взрослыми и сверстниками в  

  Людмила». урок. чтении: словесный план. подбором разных социальных ситуациях.  

  Дополнитель-  определение Выделяет эпитеты. современных Владение коммуникативными  

  ное чтение.  задачи чтения,  синонимов. умениями с целью реализации  

  «Бой Руслана с  наблюдение за  Овладевает возможностей успешного  

  гигантской  употреблением  навыками сотрудничества с учителем и  

  головой».  знаков  смыслового чтения учащимися класса при работе в  

    препинания,  текстов различных парах.  

    выбор тона и  стилей и жанров в   

    темпа чтения.  соответствии с   

      целями и задачами.   

24 6 .10 «Сказка о царе Урок-игра. Выразительно Составляет словарь Анализирует сказку Заинтересованность в расширении и 6 .10 
  Салтане...».  читать наизусть устаревших слов и и составляет план углублении получаемых знаний.  

    выбранную часть подбирает синонимы. (блок-схему).   

    (работа в парах). Перечитывает сказку и Интерпретирует   

    Перечитывать выявляет ее образы царя Салтана,   
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    сказку. Читать по 

ролям слова 

сестер и царя 

Салтана. 

Наблюдать за 

рифмующимися 
строками. 

структурные части. царицы, поварихи, 

ткачихи и сватьи 

бабы Бабарихи. 

  

25 8 .10 «Сказка о царе Урок- Наблюдать в Сравнивает «Сказку о Определяет общую Умение устанавливать, с какими 8 .10 
  Салтане...» драматизац сказке за изме- царе Салтане...» с цель и пути ее учебными задачами ученик может  

  (продолжение). ия. нением состояния русской народной достижения. самостоятельно успешно  

    моря, движения сказкой «Царевич Осуществляет справиться.  

    кораблика и изме- Нехитѐр-Немудѐр»: взаимный контроль в   

    нением схожесть сюжетов, совместной   

    настроения героев, чудес и деятельности.   

    автора. превращений. Договаривается о   

      распределении   

      функций и ролей в   

      совместной   

      деятельности.   

      Излагает свое мнение   

      и аргументирует   

      свою точку зрения и   

      оценку событий.   

26 9 .10 «Сказка о царе Комбиниро Работать с Выразительно читает Анализирует Наличие мотивации к работе на 9 .10 
  Салтане...» ванный образами героев описание острова и композицию сказки, результат. Высказывать  

  (окончание). урок. (по группам): превращения князя выделяет присказку. собственные суждения и давать им  

    образ царя Гвидона. Выборочно Моделирует обоснование.  

    Салтана, образ читает об обложку. Выявляет   

    князя Гвидона, эпизодических героях. главную мысль   

    образ царевны Рассуждает об их роли в сказки. Подбирает   

    Лебеди. сказке (корабельщики, пословицу, которая   

     море, кораблик). могла бы стать   

      главной мыслью.   

27, 12,13 .10 Слушание и ра- Комбиниро Работать с Моделирует обложку. Планирует, Наличие мотивации к бережному 12,13 .10 

28  бота с детской ванный книгами сказок Работает с текстом контролирует и отношению к материальным и  

  книгой. К.Г. урок. А.С. Пушкина. сказки по группам: оценивает учебные духовным ценностям. Готовность  

  Паустовский.  Рассматривать «царица – царевна», действия в использовать получаемую в учебной  

  «Сказки  книги со сказками «царевна – чернавка», соответствии с деятельности подготовку при  



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Пушкина».  разных изданий. «царевна – богатыри», поставленной решении практических задач,  
Дополнитель- Составлять «королевич Елисей – задачей и условиями возникающих в повседневной 

ное чтение. выставку книг со царевна». ее реализации. жизни. 

А.С. Пушкин. сказками А.С.  Активно использует  

«Сказка о попе Пушкина.  речевые средства и  

и о работнике Слушать «Сказку  средства  

его Балде», мѐртвой царевне  информационных и  

«Сказка о мѐрт- и о семи  коммуникационных  

вой царевне и о богатырях».  технологий для  

семи богаты-   решения  

рях».   коммуникативных и  

Э. Бабаев.   познавательных  

«Там лес и дол   задач.  

видений     

полны...».     

29 13 .10 А.С. Пушкин. Урок Работать с Раскрывает смысл Подбирает Наличие мотивации к бережному 13 .10 
  «Вот север, тучи закреплени кроссвордом. понятия произведения к отношению к материальным и  

  нагоняя...», я Коллективно «олицетворение». модели. духовным ценностям. Владение  

  «Зимний вечер». изученного проверять задание Находит в тексте Выразительно читает коммуникативными умениями с  

   материала. в тетрадях. олицетворения. стихотворение. целью реализации возможностей  

    Самостоятельно  Осваивает способы успешного сотрудничества с  

    работать со  решения проблем учителем и учащимися класса при  

    стихотворением.  творческого и групповой работе.  

    Сравнивает  поискового   

    стихотворения:  характера. Осваивает   

    определение их  начальные формы   

    тем, наблюдение  познавательной и   

    за построением  личностной   

    строф и рифмой.  рефлексии.   

30 15 .10 А.С. Пушкин. Урок- Сравнивать Употребляет Оценивает по Умение устанавливать, с какими 15 .10 
  «Няне». проект. стихотворения по олицетворения и заданным критериям. учебными задачами ученик может  

    критериям общее сравнения. Выборочно Овладевает самостоятельно успешно  

    (жанр, автор) – работает со навыками справиться.  

    различия (тема, стихотворениями. смыслового чтения   

    заглавие). Находит справку о няне текстов различных   

    Называть А.С. Пушкина (в стилей и жанров в   

    стихотворения, специально соответствии с   

    соответствующие подобранной целями и задачами.   
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    моделям. информации в Сравнивает,   
 Интернете). анализирует, 
  синтезирует, 
  обобщает, 
  классифицирует по 
  родовидовым 
  признакам. 
  Устанавливает 
  аналогии и 
  причинно- 
  следственные связи. 

31 16 .10 Урок- Контрольно Самостоятельно Читает наизусть Обобщает Готовность использовать 16 .10 
  обобщение по - работает в подготовленное результаты изучения получаемую подготовку в учебной  

  разделу обобщающ тетради в рубрике стихотворение темы в схеме деятельности при решении  

  («Проверьте ий урок. «Проверь себя». (работает в группе). «Жанры практических задач, возникающих в  

  себя»).  Оформляет  произведений А.С. повседневной жизни.  

    страничку для  Пушкина».   

    книжки-  Осознанно строит   

    самоделки  речевое   

    «Присказки и  высказывание в   

    устаревшие слова  соответствии с   

    в сказках  задачами   

    А.С. Пушкина».  коммуникации и   

      составляет тексты в   

      устной и письменной   

      формах.   

Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета (5 ч) 

32 19 .10 Ф.И. Тютчев. Урок Заполнять схему Работает с текстами Умеет с достаточной Формирование целостного, 19 .10 
  «Есть в осени вхождения «Русские поэты». стихотворений полнотой и социально ориентированного  

  первоначаль- в новую Называть имена Ф.И. Тютчева. Срав- точностью выражать взгляда на мир в его органичном  

  ной...», тему. русских поэтов. нивает их содержания свои мысли в единстве и разнообразии природы.  

  «Чародейкою  Узнавать авторов (о чем говорится), какие соответствии с Способность преодолевать  

  зимою...»  строк знакомых использованы эпитеты, задачами и трудности, доводить начатую  

    произведений. сравнения. Сравнивает условиями работу до ее завершения.  

    Понимать, что строфы: четверостишия коммуникации.   

    такое строфа. и пятистишия.    

    Приводить Выразительно читает    

    примеры строф. стихотворения.    
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    Выразительно 

читать 
стихотворения. 

Заучивает 
стихотворения 

наизусть. 

   

33 20 .10 А.Н. Майков. 
«Осень». 

Урок- 

исследован 

ие. 

Работать в 

группах 

(проверка 

выразительного 

чтения наизусть). 

Наблюдать за 

построением 

строф, выделять 

рифмующиеся 

строки, 

самостоятельно 

читать 

стихотворение. 

Работает с текстом 

стихотворения. 

Выполняет задания в 

учебнике. Упражняется 

в выразительном 

чтении. Выполняет 

словарную работу. 

Выделяет логические 

ударения, указывает 

паузы, выбирает темп и 

тон чтения. Находит 

слова, выражающие 

чувства и мысли поэта. 

Самостоятельно 

проверяет задания в 

тетради по образцу. 

Видит и доказывает 

ошибочность 

написания, 

правильность своего 

выбора. Заучивает 

стихотворение 

наизусть. Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 
целями и задачами. 

Высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

20 .10 

34 22 .10 А.А. Фет. 
«Мама! Глянь- 

ка из окошка...», 

«Кот поѐт, глаза 

прищуря...» 

Урок-игра. Выполнять 

задания в 

учебнике и в 

тетради. 

Отрабатывать 

навык 

выразительного 

чтения. 

Сравнивать 

тексты 

стихотворения 

А.А. Фета: 

построение 

строф, 

рифмующиеся 
строки. 

Сравнивает 
стихотворения А.А. 

Фета, выделяет эпи- 

теты, сравнения. 

Определяет тон и темп 

чтения. Наблюдает за 

употреблением автором 

знаков препинания. 

Работает с 

иллюстрацией и 

соотносит еѐ с текстом. 

Заучивает одно из сти- 

хотворений наизусть 

Самостоятельно 

готовит 

выразительное 

чтение 

стихотворения по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 
учащимися класса в коллективном 

обсуждении их проблем. 

22 .10 

35 23 .10 Слушание и ра- 
бота с детской 

книгой. Стихи 

Урок 
слушания. 

Самостоятельно 

заполнять схему 
«Русские поэты». 

Работает с книгами со 

стихами для детей. 
Слушает стихотворение 

Находит в 
библиотеке книги со 

стихотворениями 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

23 .10 
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  русских поэтов. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

И.А. Бунин. 
«Листопад». 

 Называть 
фамилию одного 

из поэтов и его 

стихотворения, 

читать наизусть 

одно из 

стихотворений 

поэта. 

И.А. Бунина 
«Листопад». 

И.А. Бунина. 

Готовит небольшое 

монологическое 

высказывание об 

одном из русских 

поэтов (3-5 

предложений). 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

 

36 9 .11 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 

- 
обобщающ 

ий урок. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания 

комплексной 

контрольной 

работы или 

раздела «Проверь 

себя». 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради (или 

комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа). 

Читает наизусть 

стихи русских 

поэтов. Аннотирует 

книгу, прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 
целями и задачами. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса при 

работе в группах. 

9 .11 

Произведения Л.Н. Толстого (11 ч) 

37 10 .11 «Два брата» 
(сказка), «Белка 

и волк» (басня). 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Вспомнить и 

называть 

изученные в 1-2 

классах 

произведения 

Л.Н. Толстого. 

Самостоятельно 

читать вводную 

статью о 

писателе. 

Принимать 

участие в 

выставке книг 

Л.Н Толстого. 

Аннотировать 
знакомые книги. 

Сравнивает жанры 

произведений и 

выделяет особенности. 

Называет особенности 

басни в прозаической 

форме, выделяет 

мораль. Выполняет 

задания к тексту и в 

тетради. Читает басни 

по ролям. Заучивает 

басню наизусть. 

Работает в группах 

по разным 

образовательным 

маршрутам. Делит 

текст на части. 

Самостоятельно 

составляет план. 

Комментирует ответ. 
Находит главную 

мысль басни и 

сказки. 

Готовность использовать 
получаемую в учебной деятельности 

подготовку при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

10 .11 

38, 12 .11 Слушание и ра- Урок Работать со Понимает особенности Моделирует обложку Наличие мотивации к бережному 12 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

39  бота с детскими 

книгами. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

Л.Н. Толстой. 
«Работник 

Емельян и 

пустой 

барабан». 

слушания. схемой «Л.Н. 
Толстой 

писал…». 

Пересказывать 

сказку. 

Выразительно 

читать басню. 

сказок Толстого (сюжет, 

герои). Определяет вид 

сказок (волшебная, 

бытовая). Составляет 

модельно- 

схематический или 

словесный план. Умеет 

рассказывать сказку от 

лица одного из героев. 

книги. Обобщает 

полученные знания 

при работе со 

схемой. Работает с 

аппаратом книги 

(обложка, титульный 

лист, оглавление, 

аннотация). 

Составляет модель 

обложки с 

аннотацией. 

Самостоятельно 

находит и читает 
книги Л.Н. Толстого. 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Умение 

устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может успешно 

справиться самостоятельно. 

 

40 13 .11 Научно-познава- 

тельные и худо- 

жественные 

рассказы. 

«Лебеди», 

«Зайцы». 

Урок- 

исследован 

ие. 

Упражняться в 

выразительном 

чтении рассказа 

«Лебеди». 

Рассказывать 
сказку с любой 

присказкой. 

Рассказывать 

сказку от лица 

героя. Выявлять 

сходство и 

различие 

рассказов 

«Лебеди» и 
«Зайцы». Читать 

научно- 

познавательный 

рассказ по частям. 

Выделяет факты из рас- 

сказа «Зайцы» и их 

описание. Выделяет 

описания отдельных 

эпизодов, определяет 

отношение автора. 

Выразительно читает 

один из рассказов. 

Заучивает наизусть 

один из абзацев 

рассказа. Пересказывает 

рассказ «Зайцы». 

Обобщает 

результаты 

сравнения текстов в 

таблице. 

Анализирует факты и 

чувства, изложенные 

в рассказах. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

13 .11 

41 16 .11 Дополнитель- 

ное чтение. 

«Лев и 

собачка». 

Библиотечн 

ый урок. 

Называть любые 

сказки, рассказы, 

называть любые 

рассказы о детях 

и животных. 
Работать с 

Определяет главную 

мысль рассказа «Лев и 

собачка». Сравнивает 

рассказы «Зайцы» и 

«Лев и собачка»: 

особенности 

Моделирует обложки 

прочитанных 

произведений. 

Сравнивает рассказы 

И.С. Тургенева 
«Воробей» и Л.Н. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 
нравственных нормах, социальной 

16 .11 
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    моделями 

обложек. 

Соотносить 

рассказы Л.Н. 

Толстого с 

моделями 

обложек. 

повествования, 

эмоциональное 

состояние, позиция 

автора в каждом 

рассказе. Пересказывает 

один из рассказов. 

Самостоятельно 

заполняет 

сравнительную таблицу 

к рассказу «Зайцы». 

Толстого «Лев и 

собачка». 

Определяет главную 

мысль, чувства и 

мысли автора 

прочитанного. 

Находит описание 

отношений льва и 

собачки, описание 
героев рассказа. 

справедливости и свободе.  

42, 
43, 

44 

17, 19 .11 Разножанровые 

произведения. 

Рассказ «Пры- 

жок». Былина 

«Как боролся 

русский бога- 

тырь». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Выполнять 

задания в 

учебнике и в 

тетради. 

Составлять 

обобщающую 

схему «Рассказы 

Л.Н. Толстого». 

Тренироваться в 

рассказывании 

былины. 

Понимает особенности 

художественного 

рассказа «Прыжок», его 

сюжета (показывает на 

сюжетно- 

композиционном 

треугольнике). Читает 

молча. 

Делит текст на части, 

составляет блок- 

схему, план. 

Выполняет 
словарную работу. 

Использует 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 
учебного предмета. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Способность высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

17, 19 .11 

45, 

46 

19, 20 .11 Слушание и ра- 

бота с детской 
книгой. Книги 

Урок 

слушания. 
Пересказывать 

рассказ 
«Прыжок». 

Слушает сказку «Орехо- 

вая ветка». 
Рассматривает книги 

Читает по частям, 

работает с планом. 
Кратко 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

19, 20 .11 
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  Л.Н. Толстого. 

Дополнитель- 

ное чтение: 

«Ореховая 

ветка». 

А. Сергеенко 

«Как Л.Н. Тол- 

стой рассказы- 

вал сказку об 

огурцах». 

 Выразительно 

читать 

подготовленную 

часть рассказа. 

Рассказывать 

былину. 

Заполнять схему 
«Что писал Л.Н. 

Толстой». 

Слушать 

воспоминания А. 

Сергеенко. 

Л.Н. Толстого разных 

изданий. Делит 

прочитанный текст на 

композиционные части. 

Составляет план 

словесный или 

модельный. Кратко 

пересказывает по плану. 

пересказывает по 

плану. Подбирает в 

библиотеке книгу с 

произведением Л.Н. 

Толстого. 

Моделирует 

обложку. Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 

людей. Способность доводить 

начатую работу до ее завершения. 

 

47 23 .11 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Обобщающ 

ий урок. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания 

комплексной 

контрольной 

работы или 

раздела «Проверь 

себя». 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради (или 

комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа). 

Аннотирует книгу, 

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 
целями и задачами. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Способность преодолевать 

трудности. 

23 .11 

Произведения Н.А. Некрасова (7 ч) 

48 23 .11 Стихи Н.А. 

Некрасова о 

детях. 

«Крестьянские 

дети» (отрывок). 
«Мужичок с 

ноготок» 

(отрывок). К.И. 

Чуковский 

«Мужичок с 

ноготок». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Выразительно 

читать 

произведения 

Л.Н. Толстого. 

Работать со 

справочным 

материалом о 

Н.А. Некрасове. 

Читать вводную 

статью по теме 

раздела. 

Правильно называет 

произведения и книги. 

Называет имя, отчество 

и фамилию поэта. 

Находит справку о 

поэте в книгах- 

справочниках. Читает и 

сравнивает два отрывка. 

Выделяет эпитеты. 

Сравнивает 

интонационные 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Овладевает 
способностями 

принимать и 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

23 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    Упражняться в 

выразительном 

чтении. 

Составлять 

партитуру чтения 

стихотворения. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания в рабочей 

тетради. 

рисунки, выявляет пози- 

цию автора- 

рассказчика, автора- 

героя. Аналитически 

читает статью К.И. 

Чуковского «Мужичок с 

ноготок». 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

  

49 24 .11 Слушание и ра- 

бота с детской 

книгой. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

Н.А. Некрасов. 
«Крестьянские 

дети» (в сокра- 

щении). 

Урок 
слушания. 

Выполнять 

упражнения в 

выразительном 

чтении отрывка 

из стихотворения 
«Крестьянские 

дети». 

Выразительно 

читать наизусть 

один отрывок. 

Выделять 

тематические 

отрывки в 

большом 

поэтическом 

тексте. 

Умеет слушать большое 

поэтическое 

произведение. 

Понимает смысл 
услышанного. Делит 

текст на части. 

Выделяет слова, 

показывающие 

отношение автора. 

Выразительно читает 

отрывки «Крестьянские 

дети» и «Мужичок с 

ноготок» (по книге или 

наизусть). 

Самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель, создает 

способы решения 

проблем поискового 

характера, 

инициативно 

сотрудничает в 
поиске информации. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому труду. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

24 .11 

50, 
51 

26, 27 .11 Стихи Н.А. 

Некрасова о 

природе 

«Славная 

осень...». 

Дополнитель- 

ное чтение. 

«Зелѐный 

Шум». К.И. 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Взаимопроверка 

чтения наизусть. 

Выполнять 
самостоятельную 

работу со 

стихотворением 

по плану. Заучить 

наизусть 
фрагмент из 

Сравнение описания 

поздней осени и 

наступающей весны. 

Выделение эпитетов, 

сравнений, 

олицетворений. 

Сравнение своего 

прочтения 
стихотворения 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 
познавательных 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

26, 27 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Чуковский. 
«Зелѐный 

Шум». 

 стихотворения. «Зелѐный Шум» с про- 

чтением его 

К.И. Чуковским. 
Выполнение заданий в 

тетради. 

задач. Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 
ситуациях неуспеха. 

  

52 30 .11 Стихи Н.А. 

Некрасова о 

природе. 

«Мороз-воево- 

да» (отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Взаимопроверка 

выразительного 

чтения с 

оцениванием по 

критериям, 

предложенным 

учителем. 

Коллективная 

проверка заданий 

в рабочей 

тетради. Слушать 

стихотворение. 

Аналитически 

читать текст 

стихотворения. 

Выделять 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Выбирать 

нужный тон и 

темп чтения. 

Заучивать 

наизусть 

фрагмент 
стихотворения. 

Сравнение описаний 

героев стихотворений 

(сказочный герой и 

герой реальный), их 

чувств, поведения. 

Определение тона, 

темпа и ритма чтения. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Создает 

словесный образ 

Мороза-воеводы. 

Выбирает нужный тон 

чтения (хвастливый и 

гордый). Понимает 

особенности выбора 

темпа чтения 

стихотворения 

(медленный). 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Умение 
устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может успешно 

справиться самостоятельно. 

30 .11 

53 1 .12 Слушание и ра- 

бота с детской 

книгой. 
К.И. 

Библиотечн 

ый урок. 

Моделировать 

обложку. 

Составление 

аннотации к 

Рассматривает книги со 

стихами Н.А. 

Некрасова: работает с 

титульным листом, 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
Способность преодолевать 

1 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Чуковский. «О 

стихах Н.А. 

Некрасова». 

Дополнительн 

ое чтение. 

Н.А. Некрасов. 
«Саша», «Перед 

дождѐм». 

 книге. 

Упражняться в 

чтении 

стихотворения. 

Выполнять 
самостоятельную 

работу по плану. 

предисловием, 

обращением к 

читателю. Знакомится с 

художниками- 

иллюстраторами. 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 
формах. 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

 

54 3 .12 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 

- 
обобщающ 

ий урок. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания 

комплексной 

контрольной 

работы или 

раздела «Проверь 

себя». 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

Читает выразительно 

подготовленные тексты 

стихов. Называет 

произведения Н.А. 

Некрасова, вошедшие в 

круг чтения по 

программе. 

Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Владеет 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 
процессами. 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможности 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении проблем. 

3 .12 

Произведения А.П. Чехова (6 ч) 

55, 
56 

4,7 .12 Повесть 
«Степь» 

(отрывок). 

Дополнитель- 

ное чтение. 

А.П. Чехов. 

«Белолобый»; 

И.С. Тургенев. 

«Лес и степь». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Различать 

понятия 

«описание» и 

«повествование». 

Выделять 
описания героев и 

пейзажа. 

Понимать 

главную мысль. 

Составлять блок- 

Находит в тексте 
описание луны, грозы, 

ветра, дождя. Выделяет 

олицетворения. 

Художественно 

пересказывает текст 

(«Белолобый»). 

Сравнивает произведе- 

ния А.П. Чехова 

«Степь» и 

И.С. Тургенева «Лес и 

степь». Выполняет зада- 

ния к текстам 

Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Умеет вводить текст 

с помощью 
клавиатуры, 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

4,7 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    схему 
(модульный план) 

произведения. 

Составлять 

кластер «Они 

писали рассказы». 

произведений. 

Моделирует обложку 

произведений. Находит 

ошибки в моделях, 

представленных 

учителем. Выделяет 

сходство и различие 

рассказов. 

Пересказывает рассказ 

А.П. Чехова 

«Белолобый». 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и 
выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 
сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

  

57, 

58 

8, 10 .12 А.П. Чехов. 
«Ванька». 

Дополнитель- 

ное чтение. 

Н.С. Шер. «О 

рассказах А.П. 

Чехова». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Взаимопроверка 

навыка чтения 

(скорость и 

правильность). 

Объяснять 

заглавие (заглавие 
– жанр, заглавие – 

имя героя, 

заглавие – 

главная мысль). 

Сравнивать 

рассказ- описание 

и рассказ- 

повествование. 
Составлять 

словарь 

необычных слов. 

Находить в тексте 

эпизоды и 

выразительно 

читать их. 

Объясняет заглавие. 

Аналитически читает 

рассказ. Выделяет 

эпизоды описаний 

героя, его жизни. 
Выполняет задания в 

учебнике и тетради 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет 

композиционные части. 

Выделяет главную 
мысль. Комментирует 

заголовок. 

Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Самостоятельно 

перечитывает 

рассказ и выделяет 

композиционные 

части. Выделяет 

главную мысль. 

Комментирует 

заголовок. 

Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. 

Строит рассуждения, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Определяет общую 
цель и пути ее 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

8, 10 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

      достижения.   

59 11 .12 Слушание и ра- 

бота с детскими 

книгами. Книги 

о животных. 

Дополнитель- 

ное чтение. Л. 

Андреев. 

«Кусака». 

Урок 
слушания. 

Пользоваться 

предисловием и 

послесловием в 

книге. 

Отрабатывать 

навык 

правильного, 

быстрого и 

выразительного 

чтения. 

Упражняться в 

написании 

аннотации 

(дополнение 

текста). 

Слушает рассказ Л. Ан- 

дреева «Кусака». 

Работает с книгами о 

животных: 

рассматривает, работает 

с аппаратом книг. 

Работает с преди- 

словием и 

послесловием. 

Моделирует обложку по 

вопросам (алгоритму). 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Умеет вводить текст 

с помощью 
клавиатуры. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

11 .12 

60 14 .12 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 
- 
обобщающ 

ий урок. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания 

комплексной 

контрольной 

работы или 

раздела «Проверь 

себя». 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради или 

комплексную 

разноуровневую 

контрольную работу 

(один из вариантов). 

Осуществляет 
взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 
ситуациях неуспеха. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

14 .12 

Сказки зарубежных писателей (4 ч) 

61 15 .12 Ш. Перро. 
«Подарки феи». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Работать со 

схемами 

«Литературные 

сказки», 

«Народные 
сказки». Называть 

известные сказки. 

Составлять 

Работает с текстом 

сказки: называет 

особенности речи, 

развитие событий, 

повторы. Определяет 

положительных и 

отрицательных героев. 

Определяет отношение 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Обобщает 

информацию в 

таблице, схеме, 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

15 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    схематическую 

цепочку событий. 

Сравнивать 
героев. Различать 

положительных и 

отрицательных 

героев сказки. 

Называть 

основные 

признаки 

авторских и 

народных сказок. 

автора к героям. 
Характеризует героев. 

Вычитывает слова к 

каждому герою. 

Рассказывает по плану. 

кластере.   

62 17 .12 Ц. Топелиус 
«Солнечный 

Луч в ноябре». 

Дополнитель- 

ное чтение. Ц. 

Топелиус. 

«Зимняя 

сказка». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Работать с 
сюжетом сказки. 
Выделять 

особенности 

сказки. 

Художественно 

рассказывать 

сказки. 

Наблюдает: начало и 
конец сказки, большие 

числа, поведение 

героев. Сравнивает 
сказки Ц. Топелиуса. 

Рассказывает сказку, 

сохраняя ее 

особенности. 

Сравнивает сказки 

народов мира (видит 

сходство и различия), а 

также сказки 

отечественных и 

зарубежных писателей. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи. 

Определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 
ситуациях неуспеха. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 
формах. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

17 .12 

63 18 .12 Слушание и ра- 
бота с книгами 

Урок 
слушания. 

Пересказывать по 
плану сказку Ц. 

Слушает сказку братьев 
Гримм «Умная дочь 

Слушает 
собеседника и ведет 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

18 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  зарубежных 

сказочников. 

Дополнитель- 

ное чтение. Х.- 

К. Андерсен. 

«Снеговик»; 

братья Гримм. 
«Умная дочь 

крестьянская». 

 Топелиуса. 
Выразительно 

читать отдельные 

эпизоды сказки. 

Видеть сходство 

и различия сказок 

народов мира, 

отечественных и 

зарубежных 

писателей. 

Выполнять 

коллективную 

работу. 

крестьянская». 

Повторяет сказки с 

загадками. Читает 

сказку Х.-К. Андерсена 

«Снеговик». 

Самостоятельно 
выполняет задания в 

тетради. Выражает свое 

отношение к героям 

сказки. Передает сюжет 

сказки. Находит ее 

части. Выделяет 

особенности сказки 

(повторы, зачины, 

присказки, введение 
чисел). 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осуществляет 
взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем. 

 

64 21 .12 Урок-утренник 
«В мире 

сказок». 

Урок- 

праздник. 

Называет 

народные и 

литературные 

сказки о 

животных, 

бытовые и 

волшебные 

сказки. Защищает 

книгу сказок, 

подготовив 

аннотацию. 

Называет сказки. 
Защищает свою 

сказочную книгу. 

Участвует в параде 

сказочных героев, 

инсценирует эпизоды 

сказок. 

Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных  точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
Осуществляет 
взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. Владение 

коммуникативными умениями. 

21 .12 

Стихи русских поэтов (7 ч) 

65 22 .12 И.С. Никитин. 
«Русь». 

Урок 
вхождения 

в новую 

Называть 

изученные 
стихотворения 

Понимает, что такое 

тон, темп и ритм 
стихов. Выделяет 

Обобщать 
полученные сведения 

в кластере. 

Формирование целостного, 
социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

22 .12 
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   тему. русских поэтов. 

Читать наизусть 

стихотворения 

русских поэтов. 

Читать молча, без 

речедвижения, 

справочную 

статью об авторе. 
Работать со 

справочной 

статьей (читать по 

абзацам, выделять 

важные факты из 

жизни автора). 

Делить 
стихотворение на 

части. 

Упражняться в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 

логические ударения и 

соблюдает паузы. 

Определяет тему. 
Выразительно читает. 

Выполняет задания в 

тетради. Понимает 

содержание стихов 

(мысли и чувства 

поэта). Видит 

сравнения, эпитеты и 

олицетворения. 

Сравнивает темы и 

интонационные рисунки 

стихов. Называет 

фамилии русских 

поэтов. 

Самостоятельно 

заполнять схему 

«Русские поэты». 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Умение 

устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может успешно 

справиться самостоятельно. 

 

66 24 .12 И.С. Никитин. 
«Утро». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Читать наизусть 

выбранную часть 

стихотворения. 

Моделировать 

обложку к 

стихотворению. 

Записать 

понравившуюся 

строку. 

Иллюстрировать 

ее. Выявлять 

главную мысль 
стихотворения. 

Описывает картины 

природы (пейзаж), 

выделяет эпитеты и 

олицетворения. 

Работает с 

иллюстрацией и 

текстом. Находит 

логические ударения. 

Выразительно читает 

наизусть. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

24 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    Упражняться в 

нахождении 

логического 
ударения. 

    

67 25 .12 И.3. Суриков. 
«Детство». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Сравнивать 
модели обложек. 

Выполнять 

словарную 

работу, объяснять 

значения слов, 

встречающихся в 

тексте. Слушать и 

понимать 

справочную 

статью об авторе. 

Выделяет 

олицетворения, 

сравнения и эпитеты. 

Самостоятельно 
выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

Делит стихотворение на 

части. Выделяет 

логические ударения и 

указывает паузы. 

Выразительно читает 

стихотворение, читает 

наизусть фрагмент 

стихотворения по 

выбору. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Работает в 

парах. Определяет 

критерии оценивания 

совместной работы. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

25 .12 

68 11 .01 Слушание и ра- 

бота с детскими 

книгами стихов 

русских поэтов. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

И.С. Никитин. 

«Помню я: 
бывало, няня...». 

Библиотечн 

ый урок. 

Систематизироват 

ь книги для 

тематической 

выставки. 

Рассматривать 

книги, 

иллюстрации, 

титульный лист, 

оглавление, 

предисловие и 

послесловие. 

Представлять 

книгу на 

выставке. 

Слушание 
стихотворения «Помню 

я: бывало, няня...» или 

любого другого стихо- 

творения русских 

поэтов. Выполнение 

заданий в тетради. 

Сравнивает 

стихотворения А.С. 

Пушкина, И.З. 

Сурикова и И.Н. 

Никитина. Выделяет 

сходство и различие. 

Подбирает 

стихотворения в 

соответствии с темой. 

Использует 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

11 .01 
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      учебного предмета.   

69 12 .01 С.Д. 
Дрожжин. 

«Привет», 

«Зимний день». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания по 

алгоритму. 

Анализировать 

текст. Готовить 

партитуру чтения. 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Объясняет заглавие сти- 

хотворения «Привет» и 

подбирает синонимы к 

слову привет. 

Сравнивает темы 
стихотворений и их 

интонационные 

рисунки. Находит 

пейзаж в стихотворении 

«Зимний день». 

Работает с иллюстра- 

цией и текстом 

самостоятельно. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 
следственные связи. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

успешно справиться 

самостоятельно. 

12 .01 

70 14 .01 Слушание и ра- 

бота с детскими 

книгами. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

Ф.Н. Глинка. 

«Москва». 

Урок 
слушания. 

Сравнивать 
стихотворения по 

темам, авторам. 

Читать 
стихотворения о 

Родине. 

Составлять 

словарь 

устаревших слов 

из стихотворения 

Ф.Н. Глинки 

«Москва». 

Сравнение стихов по те- 

мам, авторам. Чтение 

стихов о Родине. 

Работает в группе 
(взаимопроверка чтения 

наизусть 

стихотворения). 

Вырабатывает 
критерии оценивания 

для проверки 

выразительного 

чтения 

стихотворения 

наизусть. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 
Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

14 .01 
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      решения учебных и 
практических задач. 

  

71 15 .01 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 
- 
обобщающ 

ий урок. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания 

комплексной 

контрольной 

работы или 

раздела «Проверь 

себя». 

Выразительно читает 

любимые 

стихотворения русских 

поэтов. Работает с 

библиотечной книгой- 

сборником «Стихи 

русских поэтов». 

Оформляет страничку 

«Мой любимый поэт» 

для книги-самоделки 

«Родные поэты». 

Составляет 

тематический 

кроссворд. 

Планирует работу в 

микрогруппе. 

Работает в парах. 

Самостоятельно 

оценивает чтение 

одноклассников. 

Участвует в диалоге. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 
следственные связи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении проблем. 

15 .01 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (7 ч) 

72 18 .01 Рассказ 
«Приѐмыш». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Осознавать 

понятия 

«авторская 

позиция» и 

«автор- 

рассказчик». 

Работать с 

сюжетом и 

планом. Находить 

в тексте слова, 

подтверждающие 

позицию автора. 

Работа над 
содержанием рассказа, 
сюжетом. Аналитически 

читает, работает с 

планом. Художественно 

пересказывает по 

готовому плану. 

Выявляет главную 

мысль, авторскую 

позицию (автор- 

рассказчик). Выполняет 

задания в тетради. 

Находит редко 

употребляемые слова. 

Представляет 

информацию в виде 

модели, схемы. 

Аннотирует 

прочитанное 

произведение. 

Собирает материалы 

для книги- 

самоделки. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

18 .01 

73, 
74 

19,20 .01 Рассказ 
«Приѐмыш» 

(продолжение). 

Урок 
изучения 

нового 

Находить в тексте 
повествование, 

описание, 

Объясняет значение 

слов. Собирает 
материал для книги- 

Находит в 
библиотеке книги с 

рассказами 

 19, 20 .01 
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   материала. рассуждение. 

Определять 

микротемы 

рассказа. 

самоделки. 
Озаглавливает части 

рассказа. Находит и 

выразительно читает 

диалог автора и Тараса. 

Д.Н. Мамина- 

Сибиряка. Готовит 

небольшое 

монологическое 

высказывание о 

писателе (3-5 

предложений). 

Кратко 

пересказывает по 

плану. Читает 

наизусть 

прозаический 

отрывок. 

  

75 21 .01 Сказка «Умнее 

всех». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Работать со 
сказкой: чтение, 

выделение 

основного 

содержания. 

Сравнить сказку с 

басней. Кратко 

пересказывать 

сказку. Выра- 

зительно читать 

одну из частей по 

ролям. 

Работает со схемой. 

Сравнивает рассказы 

Л.Н. Толстого и 

Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Характеризует героев. 

Делит текст на части. 

Озаглавливает каждую 

часть. Самостоятельно 

выполняет задания к 

тексту. 

Обобщает 

результаты работы в 

таблице «Рассказы 

Д.Н. Мамина- 

Сибиряка». 

Выразительно 

рассказывает 

понравившиеся 

части. Определяет 

общую цель и пути 

ее достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

21 .01 

76 22 .01 Слушание и ра- 

бота с детской 

книгой. 
Дополнитель- 

Урок 
слушания. 

Находить и 

выразительно 

читать 
юмористические 

Комментирует заглавие, 

слова Ежа, слова 

Индюка, выделяет 
поговорку. Работает с 

Выполняет 
дифференцированну 

ю самостоятельную 
работу. Готовит 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

22 .01 
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  ное чтение. 

Рассказ Д.Н. 

Мамина- 

Сибиряка 

«Постойко». 

 эпизоды, мораль – 

главную мысль 

сказки. 

Сравнивать 
сказку с басней 

А.Е. Измайлова 

«Филин и чиж». 

Инсценировать 
сказку. 

книгами. информационную 

справку по теме 

рассказа. 

сопереживания чувствам других 

людей. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

 

77 25 .01 Рассказ Д.Н. 

Мамина- 

Сибиряка 

«Постойко» 

(окончание). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Пересказывать 

первую часть 

рассказа. Читать 

историю жизни 

Постойко. 

Выполнять 

словарную 

работу. Работать 

по 

индивидуальному 

заданию. 

Составляет отзыв о 

прочитанной книге. 

Пересказывает первую 

часть рассказа. 

Аналитически читает 

историю жизни 

Постойко. Выполняет 

словарную работу. 

Работает по 

индивидуальному 

заданию. 

Подбирает в 
библиотеке книги о 

животных-героях. 

Пользуется книгами- 

справочниками. 

Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 
Адекватно оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 25 .01 

78 26 .01 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 

- 
обобщающ 

ий урок. 

Выразительно 

читать 

последнюю часть 

рассказа Д.Н. 

Мамина- 

Сибиряка 

«Постойко». 

Иллюстрировать 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

Дает полные ответы на 

задания игры «Герои- 

животные». Зачитывает 

справки о породах 

собак. Работает с 

выставкой книг о 

Умеет работать в 

материальной и 

информационной 

среде в соответствии 

с содержанием 

предмета 

«Литературное 

чтение». Определяет 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 
учащимися класса в коллективном 

26 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    выбранный 

эпизод. Составить 

список 

произведений 

Д.Н. Мамина- 

Сибиряка. Читать 

наизусть отрывок 

из любого 

произведения 

писателя. 

животных и рубриками 

учебника «Книжная 

полка» и «Проверь 

себя». 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое мнение 

и аргументирует 

свою точку зрения и 
оценку событий. 

обсуждении их проблем.  

Произведения А.И. Куприна (7 ч) 

79 28 .01 Произведения 

А.И. Куприна. 

Рассказ «Синяя 

звезда». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Работать над 

содержанием 

рассказа, 

сюжетом. Анали- 

тически читать, 

работать с 

планом. 

Выполнять за- 
дания в тетради. 

Понимает значение слов 
«сюжет» и 
«композиция». 

Составляет план 

рассказа (эскизно- 

модельный, словесный, 

картинный). Выделяет в 

тексте повествование, 
описание, рассуждение. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Умение 

устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

28 .01 

80, 
81 

29 .01 Произведения 

А.И. Куприна. 

Рассказ «Синяя 

звезда» 

(продолжение). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Делить текст на 

смысловые части 

и составлять 

план, 

пересказывать 

подробно и 

кратко по плану. 

Выделять в тексте 

описания, 

использовать их в 

собственных 

творческих 

работах и устной 

речи. 

Подробно 
пересказывает фрагмент 

рассказа. Определяет 

авторскую точку зрения 

(находит в тексте слова, 

подтверждающие 

авторскую позицию). 

Выделяет образы героев 

и сравнивает их. 

Выбирает и заучивает 

наизусть отдельные 

абзацы. Пересказывает 

легенду от имени Эрны 

или Шарля. 

Осваивает начальные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 
практических задач. 

 29 .01 

82 1 .02 Произведения 
А.И. Куприна. 

Комбиниро 
ванный 

Описывать героев 
рассказа. 

Употребляет в речи 
понятия «сравнения», 

Строит 
композиционный 

 1 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Рассказ «Барбос 

и Жулька». 

урок. Выделять 

эпитеты и срав- 

нения. Работать 

по сюжету. 

Дополнять план. 

Самостоятельно 

работать с 

текстами 

произведений 

(читать вслух и 

молча, определять 

главную мысль). 

«эпитеты», 
«олицетворения» для 

характеристики героев. 

Читает текст по 

смысловым частям. 

Составляет план. Видит 

развитие сюжета в 

рассказе. 

треугольник. 
Выполняет 

дифференцированну 

ю работу в группе. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

  

83 2 .02 Рассказ «Барбос 

и Жулька» 

(окончание). 

Дополнитель- 

ное чтение. 

«Собачье 

счастье». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Сравнивать этот 

рассказ с рас- 

сказом 

Л.Н. Толстого 
«Лев и собачка». 

Выразительно 

читать 

подготовленный 

текст. Соблюдать 

паузы, выделять 

логические 

ударения в 

предложениях, 

передавать 

интонационный 

рисунок. 

Выполнять 
задания в учеб- 

нике и тетради. 

Работает в группе 
(читает подготовленные 

части, пересказывает 

рассказ по плану). Дает 

оценку собственной 

работы. Характеризует 

главных героев 

рассказа. Определяет 

главную мысль. 

Понимает авторскую 

точку зрения. 

Определяет 
собственную точку 

зрения на произведение. 

Составляет словарь 

слов, требующих 

пояснений и толкований 

в контексте данного 

произведения. 

Составляет модульный 

план. 

Находит в 
библиотеке книгу с 

рассказами 

А.И. Куприна. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 
задачами 

Способность к 
самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

2 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

      коммуникации и 
составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

  

84 4 .02 Слушание и ра- 

бота с детскими 

книгами о 

животных. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

«Ю-ю». 

Урок 
слушания. 

Слушать рассказ 

Куприна «Ю-ю», 

рассматривать 

книги о животных 

(назвать фамилии 

авторов, героев, 

пересказать 

эпизод). 

Самостоятельно 

работать с 

текстами 

произведений 

(читать вслух и 

молча, определять 

главную мысль). 

Работает с выставкой 

книг о животных. 

Моделирует обложку 

любимого 

произведения. Пишет 

аннотацию. Слушает и 

понимает аудио- 

рассказ. Выполняет 

иллюстрацию к 

эпизоду. 

Строит рассуждения, 

относит явления к 

известным понятиям. 

Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- 

живания чувствам других людей. 

4 .02 

85 5 .02 Урок- 
обобщение по 

разделам 

«Произведения 

Д.Н. Мамина- 

Сибиряка», 

«Произведения 

А.И. Куприна» 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 
- 

обобщающ 

ий урок. 

Называть 

произведения 

А.И. Куприна, 

вошедшие в круг 

чтения. Различать 

основные жанры 

произведений 

А.И. Куприна. 

Выполнять 
задания в учеб- 

нике и тетради. 

Выполняет задания. 

Комментирует ответы. 

Читает 
подтверждающие ответ 

эпизоды. Сочиняет 

рассказ «Мой 

четвероногий друг». 

Оформляет книгу- 

самоделку «По 
страницам рассказов 

А.И. Куприна». 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое 

мнение и 
аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Любознательность, активность и 

заинтересованность в познании 

мира. 

5 .02 

Стихи С.А. Есенина (7 ч) 

86 8 .02 Стихи С.А. 
Есенина. Стихи 

о Родине 

(отрывки); «Я 

Урок 

вхождения 

в новую 
тему. 

Комментировать 

заглавие. 

Выполнять 
задания в 

Называет 
стихотворения поэта. 

Читает наизусть 

знакомые стихи. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

Способность к организации 
собственной деятельности. 

8 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  покинул 

родимый 

дом...». 

 учебнике. 
Выделять эпи- 

теты, сравнения, 

олицетворения. 

Сравнивать 

строфы, 

указывать паузы, 

выделять 

логические 
ударения. Вы- 

разительно читать 

один из отрывков 
наизусть. 

Понимает значение 

слова «строфа». 

Находит нужную 

строфу. Работает с 

иллюстрацией. Находит 

и объясняет 

олицетворения. 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Овладевает 
способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

  

87 9 .02 Стихи С.А. 
Есенина. «Нивы 

сжаты, рощи 

голы...». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Работать со 
стихотворением: 

первичное 

восприятие (чи- 

тает учитель), 

выделять 

сравнения и 

эпитеты, опре- 

делять 

интонационную 

партитуру. 

Выполнять за- 

дания в тетради. 

Выделяет эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Определяет тон и темп 

чтения. Выделяет 

рифмующиеся строки и 

логические ударения. 

Моделирует обложку и 

иллюстрирует 

стихотворение 

(выражает свое 

понимание 

стихотворения). 

Сравнивает 

стихотворения одного 

автора. 

Определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 
ситуациях неуспеха. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

9 .02 

88 11 .02 Стихи С.А. 

Есенина. 

«Берѐза». 

Дополнитель- 

ное чтение. 

Стихи о берѐзе 

(отрывки). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Читать 
стихотворения, 

выделять 

сравнения и 

эпитеты, 

сравнивать 

строфы. 

Выразительно 

читать 

Выразительно читает 

стихотворение. 

Выделяет эпитеты и 

сравнения. Заучивает 

наизусть стихотворение. 

Осваивает начальные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

11 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    стихотворение 
«Берѐза»: 

определять ин- 

тонационную 

партитуру, от- 

ношение автора; 

заучивать 
наизусть. 

 информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

  

89 12 .02 Стихи 

С.А. Есенина. 
«Бабушкины 

сказки». 

Урок- 

исследован 

ие. 

Самостоятельно 

читать 

стихотворение 
«Бабушкины 

сказки», 

выполнять за- 

дания к тексту. 

Выразительно 

читать под 

руководством 

учителя. 

Сравнивать 
стихотворения 

И.З. Сурикова 

«Детство», 

И.С. Никитина 

«Помню я: 

бывало, няня...» и 

С.А. Есенина 

«Бабушкины 

сказки». 

Выполнять 

творческую 

работу: расска- 

зывать сказку 

«Про Ивана- 

дурака». 

Проверяет и оценивает 

свою работу по 

критериям. Вносит 

дополнения и 

исправления. Грамотно 

и аккуратно работает в 

рабочей тетради. 

Моделирует обложку. 

Сравнивает 

стихотворения 

И.З. Сурикова 

«Детство», 
И.С. Никитина «Помню 

я: бывало, няня...» и С.А. 

Есенина «Бабушкины 

сказки». Называет 

авторов стихотворений. 

Читает наизусть или по 

учебнику. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Строит рассуждения, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Находит в 
библиотеке сказки 

про Ивана-дурака. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- 

живания чувствам других людей. 

12 .02 

90 15 .02 Слушание и ра- 

бота с детскими 
книгами стихов 

Урок 

слушания. 
Слушать стихи 

С.А. Есенина. 
Работать с 

Сравнивает темы 

стихов, их 
интонационные 

Осваивает начальные 

формы 
познавательной и 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Способность 
преодолевать трудности, доводить 

15 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  русских поэтов. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

С.А. Есенин. 
«Топи да боло- 

та...», «Сыплет 

черѐмуха сне- 

гом...»; И.С. 

Тургенев. 

«Деревня». 

 выставкой книг 

стихов русских 

поэтов о Родине, 

родной природе. 

Слушать 
стихотворное 

произведение 

И.С. Тургенева из 

книги «Деревня». 

Работать с 

книгами стихов 

русских поэтов о 

природе. 

рисунки, чувства поэта. 
Видит в тексте 

произведения эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 
Самостоятельно 

работает со схемой- 

моделью. Работает с 

выставкой книг. Читает 

наизусть стихи 

любимых поэтов. 

личностной 

рефлексии. 

Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 
задач. 

начатую работу до ее завершения.  

91 16 .02 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 

- 
обобщающ 

ий урок. 

Выполнять 
задания в учеб- 

нике и тетради. 

Выразительно 

читать 

стихотворения 

С.А. Есенина 

(работа в 

группах). 

Называет 

стихотворения С.А. 
Есенина, вошедшие в 

круг чтения. Передает 

свои чувства через 

выразительное чтение. 

Самостоятельно 

выбирает 

стихотворение к 

конкурсу и 

выразительно читает 

его наизусть. 

Определяет лучшего 

чтеца. Сочиняет 

стихотворение или 
придумывает рассказ о 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Готовность 

использовать получаемую 

подготовку в учебной деятельности 

при решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

16 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

     любимом дереве 

С.А. Есенина. 

Оформляет творческую 

работу на отдельном 
листе. 

причинно- 
следственные связи. 

  

92 18 .02 Стихи русских 

поэтов. 

Библиотечн 

ый урок. 

Организовывать 

выставку книг со 

стихами русских 

поэтов. 

Выполнять твор- 

ческую работу. 

Работать с ка- 

талогами и 

библиотечными 

формулярами. 

Работает с книгами, в 

которых рассказывается 

про Ивана-дурака. 

Рассказывает 

подготовленную сказку. 

Работает с каталогами и 

библиотечными 

формулярами. Отбирает 

книги на определенную 

тему. Защищает 

групповой проект и 

составляет устную 
аннотацию на каждую 

книгу. Заполняет схему 

«Русские поэты». 

Составляет каталог книг 

о природе на основе 

домашней библиотеки. 

Готовит аннотацию к 

своей любимой книге со 

стихами русских 

поэтов. 

Использует 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

18 .02 

Произведения К.Г. Паустовского (12 ч) 

93 19 .02 Сказка «Сталь- 

ное колечко». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Работа с 

произведением. 

Аналитическое 

чтение, деление 

на части и 

составление 

плана. Описание 

образа Вари, 

выделение 
сравнений и слов 

Читает молча и 

понимает вводную 

статью о К.Г. 

Паустовском. Работает 

с текстом сказки: 

читает, делит на 

смысловые части, 

составляет модульный 

план. Выписывает 
слова, требующие 

Овладевает 
способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Определяет наиболее 

эффективные 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

19 .02 
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    бойца «анютины 

глазки с 

косичками». 

Выполнение 

заданий в 

учебнике и 

тетради. 

Обучение 

художественному 

пересказу по 

плану (план в 
учебнике). 

пояснения. способы достижения 

результата. 

Осваивает начальные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

  

94 22 .02 Сказка «Сталь- 

ное колечко» 

(продолжение). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Различать 

рассказ- 

повествование, 

рассказ-описание, 

рассказ- 

рассуждение. 

Заучивать 

наизусть 

описание воробья 

Сидора. 

Характеризует образ 

девочки Вари. 

Выразительно читает 
диалог девочки и бойца. 
Находит в тексте и 

записывает слова о 

чудесных свойствах 

колечка. Пересказывает 

текст по плану. Находит 

абзац с определенными 

учителем словами. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 22 .02 

95 25 .02 Сказка «Сталь- 

ное колечко» 

(окончание). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Читать эпизоды 
«Наступление 

весны», 

«Чудесная сила 

весны», 

«Весеннее утро». 

Определять 

главную мысль. 

Заучивать 

наизусть эпизод. 

Выполнять 

задания в тетради. 

Читает эпизоды 
«Наступление весны», 

«Чудесная сила весны», 
«Весеннее утро». 

Определяет главную 

мысль. Заучивает 

наизусть эпизод. 

Выполняет задания в 

тетради. Подробно 

пересказывает одну 

часть по выбору или 

кратко пересказывает 

весь текст. 

Умеет вводить текст 

с помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и 
выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормы 

 25 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

      информационной 
избирательности, 

этики и этикета. 

  

96 26 .02 Юмористически 

е рассказы. 

К.Г. Паустовски 

й «Кот-ворюга». 

Изучение 

нового 

материала. 

Понятия: 
юмористический 

рассказ, юмор. 

Работать с тек- 

стом рассказа: 

чтение, сюжет 

(развитие 

событий), образ 

кота (внешний 

вид, поступки). 

Творческая ра- 

бота: рассказ от 

имени кота «Моя 

кошачья жизнь». 

Определяет главную 

мысль рассказа. 

Различает рассказ- 
повествование, рассказ- 

описание, 

юмористический 

рассказ. Моделирует 

обложку. Записывает 

описание кота. 

Сравнивает 

произведения К.Г. 

Паустовского. 

Пересказывает рассказ 

от имени кота «Моя 

кошачья жизнь». 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

26 .02 

97 1 .03 Научно- 

познавательные 

рассказы. 

К.Г. Паустовски 

й «Какие 

бывают дожди». 

Изучение 

нового 

материала. 

Самостоятельно 

читать рассказ, 

выполнять зада- 

ния в учебнике. 

Сравнивать этот 

рассказ с 

рассказом «Кот- 

ворюга». 

Понятие: «на- 

учно- 

познавательный 

рассказ». 

Работать с 

описаниями 

дождей. 

Придумать 

рассказ «Дождь 

идѐт». 

Различает научно- 

познавательные и 

художественные 

рассказы. Слушает и 

оценивает 

подготовленные 

рассказы «Моя кошачья 

жизнь». Читает рассказ 

по частям: приметы 

дождя, слово «крапать», 

виды дождей (спорый, 

грибной, слепой). 

Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 
задач. 

Способность к 
самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

1 .03 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

98 2 .03 Дополнитель- 

ное чтение. 

«Заячьи лапы». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Работать с 

текстом рассказа: 

читать, 

комментировать 

заглавие, 

выполнять зада- 

ния в учебнике. 

Выполнять 

дифференцирован 

ную работу: 

читать истории 

«Дед и заяц», 

«Ваня и заяц», 
«Автор и герои 

рассказа». 

Повторить по- 

нятие «автор- 

рассказчик». 

Различает научно- 

познавательные и 

художественные 

рассказы. 

Пересказывает текст по 

плану (подробно и 

кратко). Делит текст на 

смысловые части и 

озаглавливает их. 
Пересказывает один из 

эпизодов. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

2 .03 

99, 
100 

4,5 .03 Слушание и ра- 

бота с книгами 

К.Г. Паустов- 

ского. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

«Тѐплый хлеб». 

Урок- 

исследован 

ие. 

Слушать сказку 

К.Г. Паустовского 

«Тѐплый хлеб». 

Рассматривать 

книгу, работать с 

аппаратом книги: 

предисловие, 

оглавление, 

аннотация. 

Работать с 

книгами о 

природе, срав- 

нение книг с 

одним и тем же 

произведением, 

но разных 

изданий. 

Выяснять 
авторскую точку 

Самостоятельно 

работает с текстом 

(читает, делит на 

смысловые части, 

составляет план). 

Кратко пересказывает 

рассказ по модульному 

плану. Выражает 

цветом отношение к 

прочитанному 

(отрицательное – 

черный, нейтральное – 

серый, уважительное – 

зеленый; доброе, 

дружественное – 

красный). 

Составляет схему 

«Отношение героев 

рассказа к зайцу». 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Овладевает 
способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

4,5 .03 
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    зрения и 

отношение автора 

к герою. 

Выразительно 

читать эпизод 

«Воробей и 

собака». 

Объяснять 

заглавие рассказа 

и поступок 
мальчика. 

Комментирует ответ. 

Пишет отзыв о 

прочитанной книге по 

образцу. Сравнивает 

произведения К.Г. 

Паустовского и В. 

Беспалькова 

«Совушка». 

   

101 9 .03 Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами о 

природе и 

животных. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

В.П. Астафьев 
«Стрижонок 

Скрип». 

Урок 

слушания. 
Самостоятельно 

заполнять схему 

«Они писали о 

животных». 

Следить по 

учебнику за 

чтением учителя. 

Моделировать 

обложку. 

Составлять схему 
«Скрип и другие 

персонажи 

рассказа». 

Готовить или 

читать все 

эпизоды, 

связанные с 

отношениями 

Скрипа и одного 
из персонажей. 

Различает героев 

(главных и 

второстепенных), 

воссоздает их образ 

(внешний вид, 

поступки, отношение 

автора). Моделирует 

отношения с помощью 

цветных стрелок. 

Понимает содержание 

прочитанного. Называет 

всех героев рассказа. 

Понимает отношение 

героев к Скрипу и 

отношение Скрипа к 

ним. Определяет 

главную мысль 

рассказа. 

Определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 
ситуациях неуспеха. 

Осваивает начальные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Способность к 
самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

9 .03 

102 11 .03 Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами о 

природе и 

животных. 
Дополнитель- 

Урок- 

проект. 

Выразительно 

читать куль- 

минационный 

момент. 

Выполнять 

задания в тетради. 

Работает со справочной 

литературой. 

Аналитически читает 

рассказы И.С. 

Тургенева. 

Самостоятельно 

работает с текстом 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в учебной 

деятельности, при решении 
практических задач, возникающих в 

11 .03 
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  ное чтение. 

И.С. Тургенев. 

«Воробей», 

«Перепѐлка». 

  произведения 

(перечитывает, 

выполняет словарную 

работу, делит текст на 

части). Строит 

композиционный 

треугольник. Выделяет 

слова, выражения и 

предложения по 

заданию учителя. 
Выразительно читает 

эпизоды, смысловые 

части. Сравнивает 

сюжеты и определяет 

темы. Моделирует 

обложку. Выясняет 

главную мысль каждого 

рассказа. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи. 

повседневной жизни.  

103 12 .03 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 
- 
обобщающ 

ий урок. 

Выполнение 
заданий в учеб- 

нике и тетради 

или комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа (один из 

вариантов). 

Называет произведения 

К.Г. Паустовского, 

вошедшие в круг 

чтения. Самостоятельно 

работает по рубрике 

«Проверь себя». 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 
составляет тексты в 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

12 .03 
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      устной и письменной 
формах. 

  

104 15 .03 «Моя люби.05 

книга». 

Урок- 

утренник. 

Организовать 

выставку «Моя 

люби.05 книга» с 

отзывом ученика. 

Принять участие 

в конкурсе чтецов 

и рассказчиков 

произведений, 

изученных в 

течение четверти. 

Принять участие 

в конкурсе 

творческих работ 

(«Моя кошачья 

жизнь», «Дождь- 

дождик» и др.), в 

викторине «По 

страницам нашего 

учебника». 

Инсценировать 

эпизоды 

отдельных 

произведений. 

Читает стихотворения, 

басни. Рассказывает 

сказки и рассказы, 

изученные в 3 классе. 

Готовит вопросы для 

викторины. Называет не 

менее пяти рассказов о 

животных, не менее 

пяти фамилий русских 

поэтов, не менее пяти 

разных баснописцев, 

все сказки А.С. 

Пушкина, десять 

пословиц, загадок. 

Составляет кроссворд 

по изученным 

произведениям. 

Инсценирует отдельные 

эпизоды. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Осуществляет 
взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 
Адекватно оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

15 .03 

Произведения С.Я. Маршака (4 ч) 

105 16 .03 Произведения 

С.Я. Маршака. 

Стихотворение 

«Урок родного 

языка». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Называть 

знакомые 

произведения 

С.Я. Маршака, 

читать наизусть 

фрагменты. 

Работать со 

стихотворением 

«Урок родного 

языка»: чтение, 

выполнение 

Называет 
стихотворения С.Я. 

Маршака по фрагменту. 

Читает наизусть 

стихотворения С.Я. 

Маршака. 

Выразительно читает по 

строфам, указывает 

паузы. Выделяет 

логические ударения. 

Моделирует обложку. 

Находит в 
библиотеке книги с 

произведениями С.Я. 

Маршака. 

Использует 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 
информационном 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

16 .03 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    заданий в 

учебнике и в 

тетради. 

Записывает слова, 
выражающие главную 

мысль. Проверяет 

выполненную работу по 

критериям. 

пространстве сети 

Интернет) в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами. Находит 

информацию об 

авторе в разных 

информационных 

источниках. 

  

106 18 .03 Произведения 

С.Я. Маршака. 

Стихотворение 

«Ландыш». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Оформлять 

выставку книг 

С.Я. Маршака. 

Слушать 

стихотворение 

«Ландыш», 
выделять эпитеты 

и сравнения. 

Сравнивать 
стихотворения 

С.Я. Маршака. 

Заучивать одно из 

стихотворений 

наизусть 

(свободный 

выбор). 

Рассматривает, 

аннотирует и 

представляет «свою» 

книгу на выставке. 

Находит информацию 

об авторе в разных 

информационных 

источниках. 

Осуществляет 
взаимопроверку в парах 

по заданным критериям. 

Определяет главную 

мысль стихотворения. 

Читает выразительно 

наизусть стихотворения 

по интонационной 

партитуре. 

Осваивает начальные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществляет 
взаимопроверку в 

парах по заданным 

критериям. 

Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 
практических задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- 

живания чувствам других людей. 

18 .03 

107 19 .03 Слушание и ра- 

бота с книгами 

С.Я. Маршака. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

Пьеса-сказка 

«Кошкин дом». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Слушать пьесу- 

сказку С.Я. 

Маршака 

«Кошкин дом». 

Организовывать 

выставку книг 

С.Я. Маршака 

разных годов 
издания. 

Сравнивает модели и 

подбирает к ним 

произведения. Читает 

наизусть загадки, 

стихотворения и сказки 

С.Я. Маршака. 

Выделяет особенности 

сказки С.Я. Маршака 
«Кошкин дом». 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
Оформляет 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Способность 

преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

19 .03 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    Находить и 

рассматривать 

книги с 

портретом 

писателя, книги с 

предисловием или 
послесловием. 

Определяет жанр 

произведения. 

Представляет 

полученную 

информацию в таблице. 

полученную 

информацию в 

таблице. Находит в 

библиотеке книги по 

теме. 

  

108 22 .03 Урок- 
обобщение по 

разделу 

«Произведения 

и книги 

С.Я. Маршака»; 

В. Субботин. 

«С Маршаком». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз 

ации 

знаний. 

Оформлять 

книги- 

самоделки «По 

страницам книг 

С.Я. Маршака» и 
«Герои пьесы- 

сказки 

С.Я. Маршака 

«Кошкин дом». 

Группировать 

книги со 

сказками, 

стихами, 

загадками. Читать 

по ролям сказки 

С.Я. Маршака. 

Рассказывать 

наизусть загадки 

С.Я. Маршака. 

Самостоятельно 

писать отзыв на 

книгу 

С.Я. Маршака. 

Понимает 

разносторонность 

творчества С.Я. 

Маршака – поэта, 

сказочника, 

переводчика. 

Аннотирует 
произведения и пишет 

небольшие отзывы о 

прочитанном. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи. 

Исправляет ошибки. 

Комментирует и 

уточняет ответы. 

Оформляет отзыв о 

книге. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- 

живания чувствам других людей. 

22 .03 

Произведения Л. Пантелеева (6 ч) 

109 23 .03 Произведения 

Л. Пантелеева о 

детях. Рассказ 

«Честное 

слово». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Работать с 

рассказом: пер- 

вичное чтение, 

определение 

темы. «Автор- 
рассказчик», 

Узнает произведения 

Л. Пантелеева по 

эпизодам. Читает молча 

и понимает 

самостоятельно 

прочитанный текст. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

Любознательность, активность и 

заинтересованность в познании 

мира. 

23 .03 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    «автор – герой 

рассказа». 

Выполнять 
задания к тексту в 

учебнике и в тет- 

ради. Художест- 

венно 

пересказывать по 

плану в учебнике. 

Составляет модульный 

план. Находит описание 

мальчика. 

Выразительно читает 

описание. 

условиями 

коммуникации. 

  

110 25 .03 Произведения 

Л. Пантелеева о 

детях. Рассказ 

«Честное 

слово». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Делить рассказ на 

смысловые части. 

Составлять план и 

пересказывать по 

готовому плану. 

Выбирает слова, 

подтверждающие 

отношение автора к 

мальчику. Определяет 

главную мысль 

рассказа. Подбирает 

пословицы. Находит 

диалоги и выразительно 

читает их в паре. 

Анализирует чтение и 

исправляет ошибки по 

заданным критериям. 

Кратко пересказывает 

по плану. 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

 25 .03 

111 26 .03 Исторические 

рассказы Л. 

Пантелеева. 

Рассказ 

«Камилл и 

учитель». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Различать 

исторический 

рассказ. 

Объяснять, кто 

такой автор- 

рассказчик. 

Работать с 
«сюжетным 

треугольником». 

Выполнять 
задания в учеб- 

нике и в тетради. 

Выразительно 

читать текст – 

наизусть и с 

Кратко пересказывает 

по плану. Читает 

подготовленный диалог 

выразительно. 

Проверяет 

правильность задания 

по критериям. 

Составляет страничку 

словарных слов и их 

значений. Перечитывает 

рассказ и делит его на 

части по плану в 

учебнике. 

Осуществляет 
взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 
сотрудничества. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

26 .03 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    листа.     

112 5 .04 Исторические 

рассказы Л. 

Пантелеева. 

Рассказ 

«Камилл и 

учитель». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Определять 

главную мысль 

рассказа. 

Сравнивать 

рассказы Л. 

Пантелеева. 

Моделировать 

обложки. 

Сравнивать их. 

Выделять 

кульминационные 

моменты в 

рассказах. 
Самостоятельно 

проверять 

скорость чтения 

по песочным 
часам. 

Определяет главную 

мысль рассказа. 

Сравнивает рассказы 

Л. Пантелеева. 

Моделирует обложки. 

Сравнивает их. 

Выделяет 

кульминационные 

моменты в рассказах. 

Самостоятельно 

проверяет скорость 

чтения по песочным 

часам. 

Строит рассуждения, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

 5 .04 

113 6 .04 Слушание и ра- 

бота с детской 

книгой. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

«Фенька», 

«Новенькая». 

Урок 
слушания. 

Различать 
фантастические 

рассказы. 

Работать с 

рассказами Л. 

Пантелеева 

«Фенька», 
«Новенькая». 

Работа с книгами 

Л. Пантелеева. 

Выразительно читает 

текст наизусть и с 

листа. Выделяет 

аннотацию, 

предисловие, 

послесловие. 

Моделирует обложку. 

Составляет аннотацию. 

Пересказывает рассказ 

«Камилл и учитель». 
Находит и читает 

диалоги. Выделяет 

особенности рассказа Л. 

Пантелеева «Фенька». 

Слушает и понимает 

содержание рассказа 
«Новенькая». 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

6 .04 

114 8 .04 Урок- 
обобщение по 

Контрольно 
- 

Самостоятельно 

заполнять схему, 

Самостоятельно 

заполняет схему, 

Осуществляет 
взаимный контроль в 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

8 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

обобщающ 

ий урок. 

указывать, какие 

рассказы написал 

Л. Пантелеев. 

Читать и 

пересказывать 

рассказы Л. 

Пантелеева. 

Работать с 

книгами о детях и 

для детей. 

Придумывать 

фантастический 

рассказ, 

записывать его и 

иллюстрировать. 

Находить в 

справочниках 

информацию о Л. 
Пантелееве. 

указывает, какие 

рассказы написал Л. 

Пантелеев. Читает и 

пересказывает рассказы 

Л. Пантелеева. Работает 

с книгами о детях и для 

детей. Придумывает 

фантастический рассказ, 

записывает его и 

иллюстрирует. Находит 

в справочниках 

информацию о Л. 

Пантелееве. 

совместной 
деятельности. 

Адекватно оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

 

Произведения А.П. Гайдара (5 ч) 

115 9 .04 Произведения 

А.П. Гайдара о 

детях. Рассказ 

«Горячий 

камень». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Работать с 

рассказом: 

чтение, 

выполнение 
заданий в учеб- 

нике, выделение 

элементов 

волшебства. 

Работать с 
сюжетом рассказа 

по 

композиционному 

треугольнику. 

Самостоятельно 

читать одну из 

частей. Выбирать 

слова из текста 
(образ Ивашки). 

Называет произведение 

А.П. Гайдара по 

зачитываемому 

учителем эпизоду. 

Рассматривает книги 

А.П. Гайдара. Работает 

с сюжетом рассказа по 

композиционному 

треугольнику. 

Самостоятельно читает 

одну из частей. 

Выбирает слова из 

текста (образ Ивашки). 

Сравнивает рассказы 

А.П. Гайдара «Горячий 

камень» и К.Г. 

Паустовского 
«Стальное колечко». 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 
следственные связи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- 

живания чувствам других людей. 

9 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    Сравнивать 

рассказы 

А.П. Гайдара 

«Горячий камень» 

и 

К.Г. Паустовского 

«Стальное 

колечко». Кратко 

пересказывать по 
плану в учебнике. 

Кратко пересказывает 

по плану в учебнике. 

   

116, 
117 

12, 13 .04 Произведения 

А.П. Гайдара о 

детях. Повесть 

«Тимур и его 

команда» 

(отдельные 

главы). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Работать с 

отдельными 

главами повести 

«Тимур и его 

команда»: чтение, 

выполнение зада- 

ний в тетради и в 

учебнике. 

Рассказывать о 

дружбе ребят (по 

выбору). 

Кратко пересказывает 

по плану. Оценивает 

выполненную работу 

(словесно). 

Рассказывает отдельные 

эпизоды. Находит и 

читает описание штаба 

тимуровцев. Читает 

выразительно диалоги. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Готовность 

использовать получаемую 

подготовку в учебной деятельности 

при решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

12, 13 .04 

118 15 .04 Стихотворение 

С.В. Михалков 

а «Аркадий Гай- 

дар». 

Очерк К.Г. 

Паустовского 

«Об Аркадии 

Петровиче 

Гайдаре». 

Дополнитель- 

ное чтение. 

С.В. Михалков. 

«Ошибка». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Работать со 
стихотворением 

С.В. Михалкова 

«Аркадий 

Гайдар»: чтение, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и в 

тетради. Слушать 

очерк 

К.Г. Паустовского 

«Об Аркадии 

Петровиче 

Гайдаре». 

Повторять 

произведения 
С.В. Михалкова и 

Разгадывает кроссворд 

и зачитывает строки- 

отгадки. Рассматривает, 

отбирает книги с 

прочитанными 

произведениями, 

аннотирует «свою» 

книгу. Читает наизусть 

стихотворение С.В. 

Михалкова «Аркадий 

Гайдар». 

Строит рассуждения, 

отнесения к 

известным понятиям. 
Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

15 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    К.Г. Паус- 
товского. 

    

119 16 .04 Слушание книг 

о детях и работа 

с ними. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

В.Ю. Драгун- 

ский. «Девочка 

на шаре». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Рассматривать 

книги о детях, 

сравнивать игры, 

забавы и жизнь 

детей в годы 

войны и в мирное 

время. 

Моделировать 

обложку 

прочитанной 

книги. Узнавать 

произведения о 

детях по эпизоду. 

Составлять 

список 

произведений о 

детях. 

Рассказывать 

истории о 

любимом герое- 

сверстнике. 

Называет произведения 

А.П. Гайдара, 

вошедшие в круг 

детского чтения. 

Определяет авторскую 

точку зрения и 

выражает свое 

отношение к 

произведению и героям 

произведения. Читает 

вслух со скоростью не 

менее 75 слов в минуту 

и про себя – не менее 95 

слов в минуту. Читает 

выразительно 

подготовленный текст. 

Находит в 
библиотеке книги 

А.П. Гайдара и 

аннотирует одну из 

книг. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Способность 

преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

16 .04 

Произведения М.М. Пришвина (7 ч) 

120 19 .04 Произведения 

М.М. Приш- 

вина. Очерк 

«Моя Родина». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Работать с 
очерком «Моя Ро- 

дина»: чтение, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и в тет- 

ради. Следить за 

развитием сюжета 

в рассказе 

«Двойной след», 

комментировать 

заглавия, художе- 

ственный рассказ 

о тетѐрке 

Определяет 

произведение, 

изученное в 1-2 классах, 

по цитате. Сравнивает 

очерк «Моя Родина» с 

рассказом «Деревья в 

лесу». Выразительно 

читает эпизоды очерка. 

Моделирует обложку. 

Понимает, что очерк – 

это документальный 

рассказ о жизни, людях. 

Иллюстрирует 

прочитанное. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. Развитие 

этических чувств: 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

19 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    (обучение). 

Выполнять за- 

дания к тексту. 

Оформляет страницу в 

книжке-самоделке «О 

Родине». 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи. 

  

121 20 .04 Произведения 

М.М. Пришвина 

о животных. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

Рассказ 

«Двойной след». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Находить в тексте 

описание героя. 

Читать текст 

произведения 

осознанно, 

правильно, 

быстро (вслух – 

не менее 70 слов в 

минуту; молча – 

не менее 90 слов в 

минуту). 

Выразительно читает 

наизусть отрывок из 

очерка М.М. Пришвина 

«Моя Родина». 
Комментирует заглавие 

читаемого 

произведения. Находит 

и читает 

выразительно описания. 

Сравнивает рассказы 

М.М. Пришвина 

«Двойной след» и 

И.С. Тургенева 

«Перепелка» и 
«Воробей». Выполняет 

творческую работу – 

сочиняет свое 

произведение о подвиге 

животного. 

Строит рассуждения, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

 20 .04 

122 22 .04 Произведения 

М.М. Пришвина 

о животных. 

Рассказ 

«Выскочка». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Комментировать 

заглавие. Анали- 

тически читать 

рассказ. 

Составлять план. 

Определять 

отношение автора 

к Выскочке. 

Выполнять зада- 

ния в учебнике. 

Анализирует 

творческую работу 

одноклассника. 

Оформляет книжку- 

самоделку «Любовь 

сильнее страха смерти». 

Комментирует заглавие, 

высказывает свои 

суждения об отношении 

автора к герою. 

Аналитически читает по 

ролям, составляет план 

(блок-схему). 
Анализирует образы 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Способность к 
самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

22 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

     героев рассказа. 
Слушает 

монологическую речь 

одноклассника. Слышит 

то, о чем говорит 

отвечающий, и 
дополняет ответ, не 

делая повторов. 

   

123 23 .04 Рассказ- 

описание 

«Жаркий час». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Сравнивать 

рассказы 

«Двойной след» и 

«Выскочка». 
Читать рассказ- 

описание 

«Жаркий час». 

Пояснять 
заглавие словами 

из текста. 

Комментировать 

особенности 

описания 

(выделение 

глаголов, 

повторов, 

поведения зайца). 

Самостоятельно 
составляет список 

рассказов М.М. 

Пришвина. 

Рассказывает о Вьюшке 

и Выскочке. Подбирает 

пословицы и загадки к 

рассказу. 

Самостоятельно читает 

рассказ «Жаркий час». 

Читает описания картин 

природы, поведения 

зайца. 

Умеет вводить текст 

с помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и 
выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 
сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

 23 .04 

124 26 .04 В. Чалмаев. 
«Воспоминания 

о 

М.М. Пришвине 

». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Сравнивать раз- 

ные по жанру 

произведения 

М.М. Пришвина: 

очерк, 

художественный 

рассказ, юмо- 

ристический 

рассказ, рассказ- 

описание. 

Выразительно читает, 

выбирает тон чтения 

для каждого абзаца, 

выделяет логические 

ударения в 

предложениях. 

Определяет задачи 

чтения – передать 

чувство радости от 

прихода весны и страх 
животного. Читает 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 
обобщает, 

 26 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

     наизусть первый абзац 

рассказа. 

Самостоятельно читает 

очерк. 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи. 

  

125 27 .04 Слушание и ра- 

бота с детскими 

книгами о при- 

роде. 

Дополнитель- 

ное чтение. 

В.В. Бианки. 

«По следам». 

Урок 

слушания. 
Слушать рассказ 

В.В. Бианки «По 

следам» или 

другой рассказ 

этого автора. 

Работать с 

книгами 

писателей- 

натуралистов 

(М.М. Пришвин, 

Г. Скребицкий, 

И.С. Соколов- 

Микитов, В. 

Бианки, Э. Шим и 

др.). 

Рассматривает книги, 

составляет аннотацию к 
«своей» книге. 

Сочиняет загадки о 

животных. Читает 

наизусть фрагмент 

рассказа М.М. 

Пришвина. 

Самостоятельно 

определяет план работы 

над прочитанным 

произведением. 

Строит рассуждения, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. Способность 

преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

27 .04 

126 29 .04 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Контрольно 
- 

обобщающ 

ий урок. 

Читать вслух 

описание следов в 

рассказе В. 

Бианки. Читать и 

рассказывать 

прочитанные в 

детских журналах 

произведения о 

животных и 

природе. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу в учебнике 

и тетради. 

Моделирует обложку 

одной из книг 

М.М. Пришвина. 
Находит имена героев. 

Заполняет схему «Они 

писали о природе». 

Составляет список 

рассказов о природе 

(работает в группе). 

Подбирает в библиотеке 

книги о природе. Пишет 

аннотацию прочитанной 

книги. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 
соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. Овладевает 

способностями 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

29 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

      осуществления.   

Произведения зарубежных писателей (10 ч) 

127, 

128 

30 .04 

11 .05 
Дж. Лондон. 

«Волк». 
Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Работать с 

рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои 

рассказа, смысл 

рассказа. 

Выполнять 
задания в учеб- 

нике и в тетради. 

Делить текст на 

части, выделять 

отдельные 

эпизоды. 

Составлять план. 

Писать отзыв о 

книге. 

Работает с рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои 

рассказа, смысл 

рассказа. Аналитически 

читает рассказ по 

смысловым частям. 

Делит текст на части, 

выделяет отдельные 

эпизоды. Составляет 

план. Пишет отзыв о 

книге. 

Осваивает начальные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использует знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Способность к 
самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

30 .04 

129 13 .05 Дж. Лондон. 
«Волк» 

(окончание). 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Понимать 

схожесть 

рассказов 

зарубежных и 

отечественных 

писателей. 

Правильно читать 

иностранные 

имена, названия 

населенных 
пунктов. 

Составляет и решает 

кроссворд. Понимает 

схожесть рассказов 

зарубежных и 

отечественных 

писателей. Правильно 

читает иностранные 

имена, названия 

населенных пунктов. 

   

130 14 .05 Э. Сетон- 

Томпсон. 

«Чинк». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Сюжет рассказа, 

герой, описание 

кульминационно- 

го момента. 

Рассказ «Чинк и 

Обри». 

Сравнивать 

рассказ «Чинк» с 

Самостоятельно читает 

рассказ, работает по 

содержанию и вопросам 

учебника в группе. 

Умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, возникающих в 
повседневной жизни. 
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    рассказами рус- 

ских писателей 

А.П. Чехова, Л.Н. 

Толстого, 
А.И. Куприна. 

    

131 17 .05 Э. Сетон- 

Томпсон. 

«Чинк». 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Находить в тексте 

описание героя. 

Читать осознанно, 

правильно и 

быстро текст 

произведения 

вслух (не менее 

70 слов в минуту) 

и молча (не менее 

90 слов в минуту). 

Читает осознанно, 

правильно и быстро 

рассказ. Находит и 

читает описание 

шакала. 

Самостоятельно читает 

и комментирует третью 

часть рассказа. 

Озаглавливает части. 

Находит справочные 

материалы об Э. 
Сетоне-Томпсоне. 

Определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

  

132 18 .05 Э. Сетон- 

Томпсон. 

«Чинк». 

Урок- 

исследован 

ие. 

Выполнять 
дифференцирован 

ную работу по 

группам. 

Составлять 
библиографическ 

ий список. 

Находить на 

карте страну 

изучаемого 

произведения. 

Работает в 
дифференцированной 

группе. Составляет 

библиографический 

список. Находит на 

карте страну изучаемого 

произведения. Читает и 

анализирует эпизоды 

рассказа по заданию 

группы. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

  

133 20 .05 Слушание и ра- 

бота с детскими 

книгами 

зарубежных 

писателей. 

Дополнитель- 

ное чтение. 
Дж. Чиарди. 

Урок 
слушания. 

Слушать 

стихотворения. 

Работать с 
выставкой книг 

зарубежных 

писателей. 

Называть 

произведения 

Составляет схему 

«Зарубежные 
писатели». Определяет 

главную мысль рассказа 

«Джон Джей Пленти и 

кузнечик Дэн». 

Сравнивает с басней И. 

А. Крылова «Стрекоза и 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
Высказывать собственные суждения 
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  «Джон Джей 

Пленти и кузне- 

чик Дэн». 

 зарубежных 

писателей из 

круга детского 

чтения. 

Муравей». Играет в 

слова, подбирает 

рифмы. Дополняет 

схему «Они писали о 

животных». Выполняет 

творческую работу: 

составляет справку о 

любимом писателе. 

познавательных 

задач. Использует 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 
задачами. 

и давать им обоснование.  

134 21 .05 Урок- 
обобщение по 

разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Обобщающ 

ий урок. 

Называть 

произведения 

зарубежных 

писателей из 

круга детского 

чтения. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике и 

тетради. 

Называет произведения 

зарубежных писателей 

из круга детского 

чтения. Работает в 

группе с принесенными 

книгами. Аннотирует 

прочитанную книгу. 

Коллективно оформляет 

книгу-самоделку. 

Строит рассуждения, 

отнесения к 

известным понятиям. 
Слушает 
собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

 

135 24 .05 Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа (один из 

вариантов). 

Контрольн 

ый урок. 

Самостоятельно 

выполнять здания 

по темам, 

изученным в 

третьем классе. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

Определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 
учебной 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
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     объектами и 

процессами. 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 
ситуациях неуспеха. 

Владеет начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

предмета 

«Литературное 

чтение». 

учащимися класса при работе в 

парах. 

 

136 25 .05 «Летнее 

чтение». 

Библиотечн 

ый урок. 

Аннотировать 
«свою» книгу. 

Отбирать книгу 

по теме и жанрам. 

Рассказывать о 

любимом 

писателе (с 

использованием 

справочного 

материала в 

книгах и 

энциклопедиях). 

Оформлять 

дневник летнего 

чтения по 

разделам. 

Аннотирует «свою» 

книгу. Отбирает книгу 

по теме и жанрам. 

Рассказывает о 

любимом писателе (с 

использование 

справочного материала 

в книгах и 

энциклопедиях). 

Оформляет дневник 

летнего чтения по 

разделам. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 
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4 класс – 102 часа 
№ Дата по 

плану 

Тема урока Тип 

урока
1
 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 
освоения материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

обучения 

Дата 

по факту 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (9 часов) 

1 2 .09 Произведения 

фольклора. 

Малые жанры 

фольклора. 

Повторение. 
 

Дополнительное 

чтение. 

Крупицы 

народной 

мудрости. 

Комбин 

ированн 

ый 

Воспринимать тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагировать на содержание 

произведения, высказывать 

своѐ мнение о 

произведении, уметь 

выслушивать и 

уважительно относиться к 

мнению одноклассников и 

учителя. Сравнивать 

произведения фольклора по 

жанрам и темам, выделять 

особенности народных 

сказок. Рассматривать книги 

с произведениями малых 
фольклорных жанров. 

Восприятие на слух 

произведений фольклора. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

содержание 

прочитанного, умения 
выражать своѐ отношение 

к произведению, 

уважительно относиться к 

мнению учителя и 

одноклассников. 

Анализирует объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлекает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

преобразовывает объекты 

из чувственной формы в 

модель. Осуществляет 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

2 .09 

2 3 .09 Произведения 

фольклора. 

Волшебная 
сказка. Русская 

народная сказка 

«Иван-царевич и 

Серый волк» 
 

Контрольное 

чтение наизусть 

УОНМ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую 
принадлежность, используя 
знаково-символическое 
моделирование. 
Использовать разные виды 
чтения для решения 
учебных задач, выполнения 
заданий к тексту 
произведения, поиска 
ответов    на    вопросы    по 

Называть особенности 
волшебной   сказки. 
Характеризовать образы 
положительных    и 
отрицательных героев. 
Работать с текстом 
сказки. Объяснять 
заголовок. Рассказывать 
наизусть  загадки, 
скороговорки, дразнилки. 

Сравнивает произведения 
фольклора. Ставит и 
формулирует проблему, 
самостоятельно создает 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строит 
высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

3 .09 

 

1
 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УОПУЗП – урок образования 

понятий, установления законов, правил; УКЗ – урок контроля знаний; УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок 

проверки и коррекции знаний. 
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  №1. 

Малые жанры 

фольклора. 

 содержанию. Повторять 
разновидности  сказок: 
бытовые, волшебные, о 
животных. 

 построения  текста. 
Осознает способы и 
приѐмы действий при 
решении учебных задач. 

  

3 8 .09 «Былины». 

Былина «Волхв 

Всеславович». 

УОПУЗ 
П 

Повторять изученные 
былины. Различать былины 
как жанр фольклора. 
Называть и кратко 
характеризовать 
особенности былин. 
Описывать внешность 
былинных героев, их 
поступки, миссию – 
служение  Родине. 
Анализировать содержание. 
Составлять   план. 
Рассказывать былину по 
плану. Подробно 
пересказывать      отдельные 
эпизоды. 

Понимать былину как 
жанр фольклора. 
Характеризовать образы 
былинных героев: их 
внешность,        поступки, 
служение  Родине. 
Выделять особенности 
былин: напевность, 
повторы, устойчивые 
эпитеты; анализировать 
содержание, составлять 
план; рассказывать по 
плану, подробно 
пересказывать отдельные 
эпизоды. 

Сравнивает изучаемые 
объекты. Обобщает 
результаты сравнения в 
таблице и схеме. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

8 .09 

4 9 .09 Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Марья 

Моревна». 

УОПУЗ 
П 

Слушать сказку, сравнивать 
ее с былиной. Отвечать на 
вопросы, выполнять задания 
в рабочей тетради. 
Воспринимать тексты 
прослушанных 
произведений, адекватно 
реагировать на содержание 
произведения, высказывать 
своѐ мнение  о 
произведении, уметь 
выслушивать и 
уважительно относиться к 
мнению одноклассников и 
учителя. 

Работает с моделями, 
таблицами, схемами: 
сравнивает, дополняет, 
составляет; использует 
моделирование  для 
решения учебных задач. 
Подбирает к словам из 
произведений   синонимы 
и антонимы. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

9 .09 

5 10 .09 «Народные 

легенды». 

«Легенда о граде 

Китеже». 

УОНМ Понимать и объяснять 
сущность духовно- 
нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

Понимать легенду как 
жанр фольклора. 
Перечислять особенности 
легенды: реальный факт в 
сказочном изложении. 
Сравнивать  легенды, 
героические  песни, 
былины. Понимать 

Использует   знаково- 
символические  средства 
представления 
информации для создания 
моделей  изучаемых 
объектов и процессов, 
схем решения учебных и 
практических задач. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

10 .09 
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    свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность 

и др.) и рассуждать о них. 

основное   содержание 
текста, отвечать на 
вопросы;  находить  в 
произведении  слова  и 
выражения, 
изображающие поступки 
героев. 

   

6 16 .09 «Легенда о 
покорении 
Сибири 
Ермаком». 
Книги с 
народными 
легендами. 

УПЗиУ Использовать разные виды 
чтения для решения 
учебных задач, выполнения 
заданий к тексту 
произведения, поиска 
ответов на вопросы по 
содержанию. Оценивать 
поступки героев и 
собственные, исходя из 
критериев 
общечеловеческих 
ценностей;  следовать 
нравственно-этическим 
нормам поведения в жизни. 
Слушать библейские 
предания. Выполнять 
задания в тетради. 

Перечислять особенности 
легенды: реальный факт в 
сказочном изложении. 
Обсуждать 
самостоятельно 
почитанные легенды. 
Работать с текстом 
легенды, библейского 
предания. 

Аннотирует книги по 
образцу. Организация 
выставки книг по теме. 
Моделирование обложки. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. Признает 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

16 .09 

7 17 .09 «Народные 

песни». 

Героическая 

песня «Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский во 

главе 

ополчения». 

УОНМ Оценивать поступки героев 
и собственные, исходя из 
критериев 
общечеловеческих 
ценностей;      следовать 
нравственно-этическим 
нормам поведения в жизни. 
Понимать   и  объяснять 
сущность       духовно- 
нравственных  ценностей; 
осознавать понятия (жизнь, 
ценность жизни, уважение к 
человеку,  чувство долга, 
человеческое  достоинство, 
свобода вероисповедания, 
равноправие, толерантность 
и др.) и рассуждать о них. 

Понимать героическую 

песню как жанр устного 

народного творчества. 

Называть особенности 

героической песни: 

исторический герой, его 

подвиги, напевность, 

повествовательный 

характер. Выделять 

основную мысль 

произведения, находить в 

произведении слова и 

выражения, 
изображающие поступки 

героев. 

Воспроизводить основное 
содержание 
прослушанного 
произведения, вести 
беседу о прослушанном, 
слушать собеседников и 
исправлять ошибки в 
своей речи и речи 
одноклассников. 
Формулировать вопросы 
по содержанию 
произведения, о героях и 
об особенностях их 
поведения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

17 .09 
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8 22 .09 Слушание и 

работа с 

книгами. 
«Народные 

песни». 

Дополнительное 

чтение. 

Песня-слава 

«Русская 

Земля». 

Героическая 

песня «Суворов 

приказывает 

армии 

переплыть 

море». 

УПЗиУ Воспринимать 
художественные 
произведения и учиться 
соотносить  их с 
произведениями живописи и 
музыки. Определять 
самостоятельно жанр, тему, 
авторскую принадлежность, 
используя   знаково- 
символическое 
моделирование. 

Сравнивать героические 
песни с былинами. 
Выделять исторические 
факты. Выразительно 
читать народные песни. 
Самостоятельно читать 
рассказы о Суворове. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

22 .09 

9 23 .09 Обобщение. 
«Книги с 

фольклорными 

произведениями 

». Рубрика 
«Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

Книги с 
былинами и 

легендами. 

Комбин 
ированн 
ый 

Ориентироваться  в 
структуре текста: заглавие, 
части, главы, абзацы; 
использовать знания о 
структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие  заглавия 
содержанию произведения. 
Составлять  краткую 
аннотацию по образцу, 
писать отзыв о 
прочитанном произведении 
или книге. 

Называть исторические, 
народные,  авторские 
библейские легенды. 
Приводить примеры. 
Самостоятельно 
выполнять задания 
тестового характера. 
Проверять работу по 
листам самооценивания и 
взаимооценивания. 

Овладевает навыками 
смыслового     чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и   задачами. 
Использует   различные 
способы  поиска  (в 
справочных источниках и 
открытом     учебном 
информационном 
пространстве     сети 
Интернет), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации 
информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными 
задачами и технологиями 
учебного предмета. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

23 .09 

Басни. Русские баснописцы (5 часов) 

10 24 .09 «Произведения 
русских 

Комбин 
ированн 

Называть жанровые 
признаки басни, сравнивать 

Называть жанровые 
признаки басни, 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 

Способность к 
самоорганизованност 

24 .09 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  баснописцев». 

И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей». 

И. Хемницер 

«Стрекоза». 

Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и 

муравьи». 

ый сюжеты басен, 
анализировать форму, 

структуру, объяснять 

мораль и подбирать 

пословицы, 

соответствующие морали 

басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по форме, 

выделять особенности 

авторского языка. 
Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 
произведения. 

сравнивать сюжеты 

басен, анализировать 

форму, структуру, 

объяснять мораль и 

подбирать пословицы, 
соответствующие морали 

басен. Сравнивать басни 

со схожим сюжетом по 

форме, выделять 

особенности авторского 

языка. 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

и. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

11 29 .09 Слушание и 

работа с 

книгами. 
«Произведения 

русских 

баснописцев». 

И. Хемницер. 

«Друзья». 

Дополнительное 

чтение. 

И. Крылов. 
«Крестьянин в 

беде». 

 

Контрольное 

чтение 

наизусть №2. 

И. Крылов 
«Стрекоза и 

Муравей». 

Комбин 

ированн 

ый 

Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Слушать 

вопросы по содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; отвечать 

на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Воспроизводить основное 

содержание 

прослушанного 

произведения, вести 
беседу о прослушанном, 

слушать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях и 

об особенностях их 

поведения. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

29 .09 

12 30 .09 «Произведения УОНМ Читать в соответствии с Правильно называть Комментирует ответы на Развитие этических 30 .09 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  русских 
баснописцев». 

А. Измайлов. 

«Кукушка». 

Дополнительное 

чтение. 

А. Измайлов. 

«Лестница». 

 основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

басни и определять 
мораль. Выразительно 

читать текст басни. 

Работать с книгами 

русских баснописцев. 

Выполнять 

самостоятельно задания к 

тексту. 

вопросы. Определяет 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Осуществляет взаимный 

контроль, договаривается 

о распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

чувств, 
доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 
успешно справиться. 

 

13 1 .10 «Баснописец 

И.А. Крылов». 

И. Крылов 

«Мартышка и 

очки», 

«Квартет». 

Дополнительное 

чтение. 

И. Крылов 
«Осѐл и 

Соловей». 

С. Михалков. 

«Слово о 

Крылове». 

Комбин 
ированн 
ый 

Использовать разные виды 
чтения для решения 
учебных задач, выполнения 
заданий к тексту 
произведения,  поиска 
ответов на вопросы по 
содержанию. Определять 
самостоятельно жанр, тему, 
авторскую принадлежность, 
используя знаково- 
символическое 
моделирование. 

Выразительно читает 
басню в лицах. Заполняет 
схему «Басни 
И.А. Крылова». 
Выполняет самопроверку 
по образцу. Оценивание 
работы словесно. 
Адекватно оценивает 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

1 .10 

14 6 .10 Контрольное 

чтение 

наизусть №3. 

И. Крылов 
«Мартышка и 

очки». 
 

Обобщение по 

разделу 

Комбин 
ированн 
ый 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

Рассказывать басню 
наизусть выразительно. 
Определять тему, главную 
мысль. Характеризовать 
события, устанавливать 
последовательность. 

Рассматривает книги с 
баснями. Представляет 
книгу по плану (название 
книги, книга – 
произведение или книга – 
сборник,  фамилия 
художника, имена героев, 
точка зрения автора или 
выражение своей точки 
зрения). 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

6 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  «Басни». 

Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

    людей. Способность 

к 

самоорганизованност 

и. Способность 

преодолевать 
трудности. 

 

Произведения В.А. Жуковского (4 часа) 

15 7 .10 «Стихотворения 

Жуковского». 

В. Жуковский 

«Песня», 

«Ночь». 

УОНМ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы 
эмоционального 
воздействия на читателя и 
выражения идейно- 
нравственного содержания. 

Различает рифмы, 
строфы. Находит в тексте 
эпитеты, устойчивые 
эпитеты, олицетворения, 
метафоры и сравнения и 
употребляет их в речи. 
Называет произведения, 
изученные во 2-3 классе. 

Анализирует свою работу. 
Оценивает ее по 
заданным критериям. 
Моделирует обложку. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

7 .10 

16 8 .10 «Волшебные 
сказки в 
стихах». 
В. Жуковский 
«Спящая 
царевна». 

Комбин 
ированн 
ый 

Читать в соответствии с 
основными правилами 
орфоэпии, уметь видеть в 
тексте произведения слова с 
трудными 
звукосочетаниями, 
подвижным и постоянным 
ударением,  произносить 
правильно      слова, 
вынесенные в   словарь  к 
тексту произведения, 
проверять     звучание 
непонятных   слов  по 
словарю. 

Составляет кластер 
«Жанры произведений 
В.А. Жуковского». 
Определяет вид сказки. 
Дополняет  схему. 
Определяет главную 
мысль, характеризует 
героев положительных и 
отрицательных, находит 
эпитеты и сравнения. 

Выбирает темп и тон 
чтения. Передает 
интонацию отношения к 
героям, нравоучительный 
тон  морали. 
Самостоятельно 
указывает паузы и 
логические ударения, 
наблюдает за знаками 
препинания. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

8 .10 

17 13 .10 Слушание и 

работа с 

книгами. 
«Книги В.А. 

Жуковского». 

Дополнительное 

чтение. 

В. Жуковский 
«Сказка о царе 

Берендее, о сыне 

его Иване- 

Комбин 
ированн 
ый 

Ориентироваться  в 
структуре текста: заглавие, 
части, главы, абзацы; 
использовать знания о 
структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия 
содержанию произведения. 
Сравнивать «Сказку о царе 
Берендее…» В. Жуковского 
со «Сказкой о царе 
Салтане…» А.С. Пушкина 
(заголовки, сюжеты,   герои, 

Воспроизводит основное 
содержание 
прослушанного 
произведения, ведет 
беседу о прослушанном, 
слушает собеседников и 
исправляет ошибки в 
своей речи и речи 
одноклассников. 
Формулирует вопросы по 
содержанию 
произведения, о героях и 
об особенностях их 

Аннотирует книги по 
образцу. Организация 
выставки книг по теме. 
Моделирование обложки. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. Признает 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою. 

Способность к 
самоорганизованност 

и. Способность 

преодолевать 

трудности. 

13 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  царевиче, о 

хитростях 

Кощея 

Бессмертного и 

о премудрости 

Марьи-царевны, 

кощеевой 
дочери». 

 главная мысль). поведения.    

18 14 .10 Обобщение. 
«Произведения 

Жуковского». 

Рубрика 

«Проверьте 

себя» (в 

тетради). 

УОиСЗ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

Самостоятельно готовит 
выразительное чтение. 
Сочиняет двустишья и 
трехстишья по заданным 
рифмам. Характеризует 
героев положительных и 
отрицательных. 
Пользуется 
выразительными 
средствами чтения (тон, 
темп, логическое 
ударение,  паузы, 
интонация). 

Заполняет схему 
«Произведения  В.А. 
Жуковского». Оценивает 
качество чтения 
одноклассников. 
Определяет общую цель и 
пути ее достижения. 
Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 
Договаривается о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. Излагает 
свое мнение и 
аргументирует свою точку 
зрения и оценку событий. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать 

подготовку, 

получаемую в 

учебной 

деятельности, при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

14 .10 

Произведения А.С. Пушкина (3 часа) 

19 15 .10 «Повторение 

изученных 

произведений 

А.С. Пушкина». 

Стихотворение 

«Осень» 

(отрывки). 

Дополнительное 

чтение. 

Г. Волков 
«Удивительный 

Александр 

Сергеевич» (в 

сокращении). 

Комбин 
ированн 
ый 

Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 
объяснения учителя и 
ответы одноклассников; 
отвечать на вопросы и 
подтверждать свой ответ 
примерами из текста. 

Называет произведения 
А.С. Пушкина разных 
жанров, изученные в 1-3 
классах. Работает со 
схемой «Пушкин 
сочинял». 
Самостоятельно готовит 
выразительное чтение 
выбранного отрывка и 
объясняет свой выбор. 
Заучивает наизусть 
стихотворение. 

Составляет вопросы для 
викторины по 
произведениям поэта. 
Выполняет 
взаимопроверку чтения 
наизусть отрывка из 
стихотворений А.С. 
Пушкина. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 
завершения. 

15 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

         

20 20 .10 «Стихи А.С. 
Пушкина». 
А.С. Пушкин 
«И.И. Пущину», 
«Зимняя 
дорога». 
 
Контрольное 
чтение 
наизусть №4. 
А.С. Пушкин 
«Осень». 

Комбин 
ированн 
ый 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Выразительно читает 
наизусть стихотворение. 
Различает рифмы, 
строфы. Находит в тексте 
эпитеты, устойчивые 
эпитеты, олицетворения, 
метафоры и сравнения и 
употребляет их в речи. 

Составляет словарь 
устаревших слов с 
подбором современных 
синонимов. Овладевает 
навыками смыслового 
чтения текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

20 .10 

21 21 .10 «Сказки 
А.С. Пушкина». 

Дополнительное 

чтение. 

А.С. Пушкин. 
«Сказка о 

золотом 

петушке». 

Из 
воспоминаний 

В.И. Даля. 

УПЗиУ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Различает рифмы, 
строфы. Находит эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры 

и сравнения в тексте и 

употребляет их в речи. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 
зрения и оценку событий. 

Умение 
устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 
успешно справиться. 

21 .10 

Произведения М.Ю. Лермонтова (3 часа) 

22 22 .10 «Стихи 
М.Ю. Лермонто 

ва». 

М. Лермонтов 

«Москва, 

Москва!.. 

Люблю тебя как 

сын...» 

УОНМ Относиться к литературным 

произведениям как к 

словесному искусству. 

Пользоваться алгоритмом 

учебных действий для 

формирования 

универсального умения 

читать выразительно. 

Различает рифмы, 
строфы. Находит эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры 

и сравнения в тексте и 

употребляет их в речи. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 
духовным ценностям. 

Готовность 

использовать 

получаемую в 

учебной 

22 .10 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

      коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

деятельности 

подготовку при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 
повседневной жизни. 

 

23 10 .11 «Стихи о 
природе М.Ю. 
Лермонтова». М. 
Лермонтов 
«Горные 
вершины». 

Контрольное 
чтение 
наизусть №5. 
М. Лермонтов 
«Москва, 

Москва!.. 

Люблю тебя как 

сын...» 

Комбин 

ированн 

ый 

Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно- 

нравственного содержания. 

Выделяет эпитеты, 
сравнения, метафоры и 

олицетворения в 

произведениях поэта. 

Моделирует обложку. 

Составляет кластер 

«Произведения 

М.Ю. Лермонтова». 

Читает наизусть 

стихотворение. 

Оценивает по заданным 

критериям. Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Умение 
устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

10 .11 

24 11 .11 Слушание и 

работа с 

книгами. 
«Книги М.Ю. 

Лермонтова». 

Дополнительное 

чтение. 

М. Лермонтов 
«Казачья 

колыбельная 

песня». 

УОиСЗ Работать с книгами- 
справочниками, 
выразительно  читать 
произведения. Читать в 
соответствии с основными 
правилами орфоэпии, уметь 
видеть в тексте 
произведения слова с 
трудными 
звукосочетаниями, 
подвижным и постоянным 
ударением,  произносить 
правильно      слова, 
вынесенные в   словарь  к 
тексту произведения, 
проверять     звучание 
непонятных   слов  по 
словарю. 

Воспроизводить основное 

содержание 

прослушанного 

произведения, вести 
беседу о прослушанном, 

слушать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях и 

об особенностях их 

поведения. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

11 .11 

Произведения П.П. Ершова (3 часа) 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

25 12 .11 «Литературные 
(авторские) 
сказки». 
П. Ершов. 
«Конѐк- 
Горбунок» 
(отрывки). 

УОНМ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую 
принадлежность, используя 
знаково-символическое 
моделирование. Читать в 
соответствии с основными 
правилами орфоэпии, уметь 
видеть в тексте 
произведения слова с 
трудными 
звукосочетаниями, 
подвижным и постоянным 
ударением,  произносить 
правильно      слова, 
вынесенные в   словарь  к 
тексту произведения, 
проверять     звучание 
непонятных   слов  по 
словарю. 

Собирает информацию о 
книгах,  героях 
произведений, писателях 
и оформляет еѐ в виде 
таблиц и схем, в том 
числе на компьютере. 
Использует информацию 
из готовых таблиц для 
создания текстов- 
описаний или 
рассуждений о героях, 
предметах, явлениях из 
изучаемых произведений. 

Самостоятельно 
проверяет задания в 
тетради по образцу. Видит 
и доказывает 
ошибочность или 
правильность  своего 
выбора. Заучивает 
фрагмент наизусть. 
Овладевает         навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

12 .11 

26 17 .11 «Литературные 

(авторские) 

сказки». 

П. Ершов 

«Конѐк- 

Горбунок» 

(отрывки). 

УОиСЗ Инсценировать отдельные 
эпизоды  произведения, 
читать по ролям диалоги 
героев. Моделировать 
«живые картины» к 
отдельным  эпизодам 
произведения. Выделять 
основные смысловые 
эпизоды, 
последовательность и 
логику событий в 
изучаемых произведениях. 

Словесно описывает 
картины к отдельным 
эпизодам или целым 
произведениям. Рисует 
иллюстрации  к 
отдельным отрывкам, 
эпизодам произведений 
индивидуально или в 
группах, оформляет 
книги-самоделки и 
школьные газеты (в том 
числе с использованием 
компьютера, Интернета). 

Самостоятельно готовит 
выразительное чтение 
стихотворения по 
алгоритму, 
предложенному учителем. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении их 
проблем. 

17 .11 

27 18 .11 Обобщение 
«Русские 

поэты». Рубрика 

«Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

или 
комплексная 

Комбин 

ированн 

ый 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Выполняет задания 

тестового характера. 

Дополняет таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 
Составляет списки 

Читает наизусть стихи 

русских поэтов. 

Аннотирует книгу, 

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 
реализации 

18 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  контрольная 

работа. 

  авторов по заданному 

признаку, находит 

информацию в 

справочной литературе и 

Интернете. 

целями и задачами. возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в группах. 

 

Произведения В.М. Гаршина (4 часа) 

28 19 .11 «Сказки В.М. 

Гаршина». 

В. Гаршин 
«Лягушка- 

путешественниц 

а». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Практически выделять в 

художественном 

произведении примеры 

описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов 

и монологов героев. 

Работает в группах по 

разным образовательным 

маршрутам. Делит текст 

на части. Самостоятельно 

составляет план. 

Комментирует ответ. 

Находит главную мысль 

сказки. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 
повседневной жизни. 

19 .11 

29 24 .11 «Сказки В.М. 

Гаршина». 

В. Гаршин 

«Лягушка- 

путешественниц 

а». 

УПЗиУ Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Пересказывает текст 

произведения 

выразительно, используя 

выразительные средства: 

тон, темп, интонацию 

речи, мимику, жесты. 

Ознакомительное 

(первичное) чтение молча 

произведений в учебнике 

и учебной хрестоматии, 

книг по изучаемому 

разделу. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение 
устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 
самостоятельно. 

24 .11 

30 25 .11 Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 
«Авторские 

сказки». 

Дополнительное 

чтение. 

В. Гаршин 
«Сказка о жабе и 

УОиСЗ Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Воспроизводит основное 

содержание 

прослушанного 

произведения, ведет 
беседу о прослушанном, 

слушает собеседников и 

исправляет ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулирует вопросы по 

Моделирует обложку 

книги. Обобщает 

полученные знания при 

работе со схемой. 

Работает с аппаратом 

книги (обложка, 

титульный лист, 

оглавление, аннотация). 

Составляет модель 

обложки с аннотацией. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 

25 .11 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  розе».   содержанию 
произведения, о героях и 

об особенностях их 

поведения. 

Самостоятельно находит 

и читает книги автора. 

  

31 26 .11 «Повторение 

литературных 

сказок». Рубрика 
«Проверьте 

себя». 

 

Контрольное 

чтение 

наизусть №6. 
В. Гаршин. 

«Сказка о жабе и 

розе» 

(фрагмент). 

УПиКЗ Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, 

предметах, явлениях, 

полученной из научно- 

популярных и справочных 

книг. Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Читает по ролям 

литературное 

произведение, 

инсценирует 

произведение, моделирует 

живые картинки к 

эпизодам произведения 

или этапам сюжета 

(вступление, 

кульминация, 

заключение). 

Читает в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, умеет видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносит 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверяет звучание 

непонятных слов по 
словарю. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

26 .11 

Произведения русских писателей о детях (5 часов) 

32 1 .12 «Произведения о 

детях». 

Н. Гарин- 

Михайловский 

«Старый 
колодезь» (глава 

из повести 

«Детство 

Темы»). 

УОНМ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Воспринимает тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагирует на содержание 

произведения, 

высказывает своѐ мнение 

о произведении, умеет 

выслушивать и 

уважительно относиться 

к мнению одноклассников 

и учителя. Готовит 

рассказ о героях 

произведений и их 

поступках с 

обоснованием своей 
точки зрения. 

Обобщает результаты 

сравнения текстов в 

таблице. Анализирует 

факты и чувства, 

изложенные в рассказах. 
Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

1 .12 

33 2 .12 «Произведения о 
детях». 

Комбин 
ированн 

Оценивать поступки героев 
и собственные, исходя из 

Воспроизводит авторский 
текст, пересказывая 

Моделирует обложки 
прочитанных 

Развитие 
самостоятельности и 

2 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Н. Гарин- 

Михайловский 

«Старый 
колодезь» (глава 

из повести 

«Детство 

Темы»). 

ый критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 
содержанию произведения. 

кратко или подробно, 

сохраняя особенности 

жанра произведения и 

авторской речи. 

Рассказывает 

произведение с 
зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов. 

произведений. Определяет 

главную мысль текста; 

чувства и мысли его 

автора. Делит текст на 

части, составляет блок- 

схему, составляет план. 

Выполняет словарную 

работу. 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

34 3 .12 Слушание и 

работа с 

книгами. 
«Произведения о 

детях». 

Дополнительное 

чтение. 

К. Станюкович. 

«Максимка». 

 

Контрольное 

чтение 

наизусть № 7. 

Н. Гарин- 

Михайловский. 

«Старый 

колодезь» 

(фрагмент). 

Комбин 

ированн 

ый 

Определять 
самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, 

используя знаково- 

символическое 

моделирование. 

Анализировать 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своѐ 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Ориентируется в 

содержании 

художественного 

произведения, 

прослушанного или 

прочитанного 

самостоятельно: 

определяет тему, жанр, 

авторскую 

принадлежность и 

главную мысль; 

устанавливает причинно- 

следственную связь в 

развитии событий и их 

последовательность, 

отвечает на вопросы по 

содержанию 

произведения; задает 

вопросы и дополняет 

ответы одноклассников 

по сюжету произведения. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

3 .12 

35 8 .12 «Произведения 

русских 

писателей о 

детях». 

УОиСЗ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 
тексте произведения слова с 

Читает осознанно 

произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие 
содержанию и 

Дискутирует с 

одноклассниками и 

учителем о книгах, 
произведениях, героях и 

Наличие мотивации к 

работе на результат, 

к творческому труду. 
Владение 

8 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Дополнительное 

чтение. 

Д. Мамин- 

Сибиряк 

«Вертел». 

Рубрика 

«Книжная 

полка». 

 трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

эмоциональной 

насыщенности 

произведения; передает 

при чтении точку зрения 

автора; читает незнакомое 

произведение осознанно, 

понимает его содержание, 

показывая своѐ 

отношение к героям и их 

поступкам. 

их поступках, грамотно 

выражая свою позицию и 

при этом уважая мнение и 

позицию собеседников. 

Аргументирует 
соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

36 9 .12 Обобщение по 

разделу. 

«Произведения 

русских 

писателей о 
детях». Рубрика 
«Проверьте 

себя». 

УОиСЗ Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, 

предметах, явлениях, 

полученной из научно- 

популярных и справочных 

книг. Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Анализирует 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания 
произведения, соотносит 

иллюстрации с эпизодами 

произведения, сравнивает 

своѐ представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника 
(иллюстрацией). 

Читает по частям, 
работает с планом. Кратко 

пересказывает по плану. 

Подбирает в библиотеке 

книгу с произведениями 

русских писателей о 

детях. Моделирует 

обложку. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

доводить начатую 

работу до ее 
завершения. 

9 .12 

Произведения зарубежных писателей (7 часов) 

37 10 .12 «Произведения о 

детях». 

В. Гюго 
«Козетта» 

(отдельные 

главы). 

УОНМ Ориентироваться в 
структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Называет изученные 

ранее произведения 

зарубежных писателей. 

Называет структурные 

единицы текста (глава, 

абзац, смысловая часть, 

эпизод). Читает 

произведение молча для 

ознакомления и 
получения информации. 

Аннотирует книгу, 

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

10 .12 

38 15 .12 «Произведения о 
детях». 

УПЗиУ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую 

Пользуется поисковым и 
просмотровым чтением 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 

Способность 
преодолевать 

15 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  В. Гюго 
«Козетта» 

(отдельные 

главы). 

 принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Оценивать 

поступки героев и 

собственные исходя из 

критериев общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 
нормам поведения в жизни. 

для работы с текстом и 

образами героев. 

Понимает и объясняет 

поступки героев, 

высказывает свое мнение 

о них, соотносит 

поступки с 

нравственными нормами. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Овладевает 
способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

39 16 .12 «Произведения 
зарубежных 
писателей о 
детях». 
Марк Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 
(отрывки). 

УОиСЗ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Составляет кластер «Они 

писали о детях». Работает 

с предисловием к повести. 

Комментирует заголовок. 

Отмечает особенности 

речи героев (диалогов и 

монологов), детали 

портретов, пейзажи, места 

событий. 

Самостоятельно выделяет 

и формулирует 

познавательную цель, 

создает способы решения 

проблем поискового 

характера, инициативно 

сотрудничает в поиске 

информации. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Наличие мотивации к 

работе на результат, 

к творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса. 
Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

16 .12 

40 17 .12 «Сказки 
зарубежных 

писателей». 

Х.-К. Андерсен. 
«Дикие лебеди». 

УОНМ Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 
объяснения учителя и 
ответы одноклассников; 
отвечать на вопросы и 
подтверждать свой ответ 
примерами из текста. 

Использует разные виды 
чтения для решения 
учебных  задач, 
выполнения заданий к 
тексту произведения, 
поиска ответов на 
вопросы по содержанию. 
Работает со сказкой: 
анализирует сюжет, 
главную мысль, язык, 
точку зрения автора (что 
хотел сказать автор). 
Составляет устный отзыв 
о произведении. Работает 
с книгами-справочниками 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение 
устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

17 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

     (значение слов, имѐн).    

41 22 .12 «Сказки 
зарубежных 
писателей». 
Х.-К. Андерсен 
«Дикие лебеди». 

УПЗиУ Ориентироваться  в 
структуре текста: заглавие, 
части, главы, абзацы; 
использовать знания о 
структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия 
содержанию произведения. 

Составляет   письменный 
отзыв о произведении. 
Выразительно        читает 
фрагмент  сказки   по 
алгоритму     подготовки 
выразительного    чтения. 
Пользуется       умением 
читать молча и разными 
видами          чтения 
(изучающим,   поисковым, 
просмотровым, 
выборочным) для работы с 
содержанием 
произведений,       поиска 
информации,   обогащения 
читательского    опыта  и 
развития интеллекта. 

Овладевает         навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 
Осознанно строит речевое 
высказывание  в 
соответствии с задачами 
коммуникации  и 
составляет тексты в 
устной и письменной 
формах. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

22 .12 

42 23 .12 «Произведения 

Х.-К. 

Андерсена». 

Стихотворение 

Х.-К. Андерсена 

«Дети года». 

Книги Х.-К. 

Андерсена. 

Комбин 

ированн 

ый 

Воспроизводить основное 
содержание прослушанного 

произведения, уметь вести 

беседу о прослушанном, 

учиться слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 
их поведения. 

Выразительно читает 

подготовленные эпизоды. 

Выделяет 
юмористические моменты 

в сказке. Задает вопросы 

по содержанию. 

Называет фамилии 

переводчиков и 

иллюстраторов сказок. 

Понимает, что такое 

«строфа», «рифма», 
«ритм», «тон» и «темп». 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

23 .12 

43 24 .12 Обобщение 

изученного в 

первом 

полугодии. 

«Книги 
зарубежных 

писателей». 

Рубрика 

«Книжная 

полка». 

Комбин 

ированн 

ый 

(или 

УКЗ) 

Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, 

предметах, явлениях, 

полученной из научно- 

популярных и справочных 

книг. Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 
литературе и Интернете. 

Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет 

композиционные части. 

Выделяет главную мысль. 

Комментирует заголовок. 

Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. Строит 
рассуждения, отнесения к 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Работает в группе. 

Готовит сообщение по 

плану коллективно. 

Делегирует права 

выступающего 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

24 .12 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

   

Или комплексная 

контрольная 

работа. 

 Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

известным понятиям. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Составляет кроссворд по 

теме. Пишет отзыв о 

прочитанной книге. 

представителю группы.   

В мире книг (5 часов) 

44 12 .01 «Книга книг — 

Библия». 

Детская Библия. 

Библейские 

предания. 

 

Дополнительное 

чтение. 

Библейское 

предание «Суд 

Соломона». 

УОНМ Понимать и объяснять 

сущность духовно- 
нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность 

и др.) и рассуждать о них. 

Видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением. 

Называет произведения 

фольклора. Подтверждает 

ответ чтением отрывков 

из произведений. 

Сравнивает библейские 

предания с народными 

сказками. Читает в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, произносит 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверяет звучание 

непонятных слов по 
словарю. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково- 

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре  других 

народов. 

12 .01 

45 13 .01 «Мифы Древней 

Греции». 

Древнегреческие 

мифы «Арион», 

«Дедал и Икар». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Оценивать 

поступки героев и 
собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Понимает миф как 

литературный    жанр. 

Выделяет особенности 

древнегреческих мифов. 

Определяет   главную 

мысль. Сравнивает 

героев, факты, события. 

Рассказывает о героях и 

их  поступках. 

Пересказывает текст мифа 

по готовому плану 

подробно или кратко. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Признает возможность 
существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 
получаемых знаний. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 
культур и религий. 

13 .01 

46 14 .01 «Мифы народов 
мира». 

Комбин 
ированн 

Читать в соответствии с 
основными правилами 

Работает со схемой 
«Древнегреческие 

Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 

Способность 
преодолевать 

14 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Славянский миф 
«Ярило- 

Солнце». 

Древнеиндийски 

й миф 

«Творение». 

 

Дополнительное 

чтение. 

Древнеиндийски 

й миф 

«Создание 

ночи». 

ый орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

мифы». Определяет 
самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя знаково- 

символическое 

моделирование. 

Оценивает поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этическим 

нормам поведения в 

жизни. 

деятельности. Понимает 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях 

неуспеха. Принимает и 

сохраняет цели и задачи 

учебной деятельности, 

находит средства ее 

осуществления. 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

 

47 19 .01 Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 
«Мифы народов 

мира». 

Дополнительное 

чтение. 

Древнекитайски 

й миф «Подвиги 

стрелка И». 

УОНМ Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Воспроизводить 
основное содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о прослушанном, 

слушать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях и 

об особенностях их 
поведения. 

Договаривается о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Обобщает 

информацию в таблице, 

схеме, кластере. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 
получаемых знаний. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

19 .01 

48 20 .01 «Книги Древней 
Руси». 
«Деятельность 
Ярослава. 
Похвала 
книгам» 
(отрывок из 
«Повести 
временных 
лет»). «О князе 

УОНМ Ориентироваться в 
структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 
Выражать своѐ мнение о 

Называет несколько 

первых книг Древней 

Руси — памятников 

культуры. Понимает 

житие как жанр 

древнерусской 

литературы. Составляет 

словарь древнерусских 
слов. Определяет главную 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. Определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. Понимает 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 
конструктивно действует 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

20 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  Владимире» 
(отрывок из 
жития). 

 литературном 
произведении, сравнивать 

литературное произведение 

с музыкальным и 

художественным на одну 

тему. 

мысль (служение Родине). 
Обсуждает 

произведения: отвечает на 

вопросы по содержанию 

произведения, 

подтверждает ответы 

словами из текста 

произведения. 

даже в ситуациях 

неуспеха. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 
соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 
формах. 

  

Произведения Л.Н. Толстого (5 часов) 

49 21 .01 Слушание и 
работа с 
детскими 
книгами. 
«Повторение 
изученных 
произведений 
Л.Н. Толстого». 
 

Дополнительное 
чтение. 
«Воспоминания 
Л.Н. Толстого». 

Комбин 
ированн 
ый 

Работать с научно- 

популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 
Определять темы 
самостоятельно 
прочитанных произведений, 
уточнять темы, исходя из 
содержания произведения. 

Обобщает  полученные 
сведения в  кластере. 
Самостоятельно 
заполняет схему 
«Произведения   Л.Н. 
Толстого».   Называет 
произведения    Л.Н. 
Толстого.  Приводит 
примеры тем и жанров 
произведений    Л.Н. 
Толстого (рассказ, басня, 
былина, сказка, быль). 
Перечисляет некоторых 
героев произведений. 
Использует справочный 
материал о писателе из 
детских книг  и 
энциклопедий. 

Осознанно строит речевое 
высказывание  в 
соответствии с задачами 
коммуникации и 
составляет тексты в 
устной и письменной 
формах. Сравнивает, 
анализирует, синтезирует, 
обобщает, 
классифицирует по 
родовидовым признакам. 
Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 
самостоятельно. 

21 .01 

50 26 .01 «Художественн 
ые рассказы». 
Л. Н. Толстой 
«Акула». 

УОНМ Оценивать поступки героев 
и собственные, исходя из 
критериев 
общечеловеческих 
ценностей;   следовать 
нравственно-этическим 
нормам поведения в жизни. 
Ориентироваться    в 
структуре текста: заглавие, 
части, главы,   абзацы; 
использовать  знания  о 
структуре  текста  при 
анализе. Аргументировать 

Читает вслух и молча в 

темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. 

Работает с рассказом: 

сюжет, кульминация 

произведения. 

Характеризует героев 

произведения: характеры 

и поведение. Усваивает 

нравственный опыт 

героев произведения. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог; признает 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
излагает свое мнение и 
аргументирует свою точку 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

26 .01 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    соответствие заглавия 
содержанию произведения. 

 зрения и оценку событий.   

51 27 .01 «Басни Л.Н. 

Толстого». 

Л.Н. Толстой. 

«Мужик и 

Водяной». 

УПЗиУ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы 
эмоционального 
воздействия на читателя и 
выражения идейно- 
нравственного содержания. 

Раскрывает смысл 

понятия «басня». 

Работает с басней: 

деление на части, 

определение морали. 

Сравнивает басни Эзопа и 

Л.Н. Толстого. 

Использует различные 
способы поиска 
информации  в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными 
задачами и технологиями 
учебного предмета. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Способность к 
самоорганизованност 

и. Владение 

коммуникативными 
умениями. 

27 .01 

52 28 .01 «Научно- 

популярные 

рассказы». 

Л.Н. Толстой. 

«Черепаха». 

УОПУЗ 
П 

Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 
объяснения учителя и 
ответы одноклассников; 
отвечать на вопросы и 
подтверждать свой ответ 
примерами из текста. 

Определяет и сравнивает 
специфику 
художественного, научно- 

популярного, учебного 

текстов. Самостоятельно 

заполняет схему «Русские 

баснописцы». Определяет 

жанр рассказа, 

моделирует обложку. 
Выделяет особенности 

описания героев. Находит 

информацию. 

Овладевает         навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 
Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует  по 
родовидовым признакам. 
Устанавливает аналогии и 
причинно-следственные 
связи. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

28 .01 

53 2 .02 «Познавательны 

е рассказы». 

Л.Н. Толстой. 
«Русак». 

УОПУЗ 
П 

Определять цели чтения 

художественных, научно- 

популярных, учебных 

текстов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор 

нужной информации), 

дополнительное чтение по 

изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по 

желанию. Использовать 

знаково-символическое 

моделирование для работы с 

произведением. 

Находит в тексте пейзаж 
зимней ночи (описание). 
Характеризует 
особенности лексики. 
Сравнивает 
художественные   и 
научно-познавательные 
рассказы  Толстого. 
Слушает вопросы по 
содержанию 
произведения, объяснения 
учителя и ответы 
одноклассников; 
отвечает на вопросы и 
подтверждает  свой 
ответ примерами из 

Вырабатывает   критерии 
оценивания для проверки 
выразительного    чтения 
стихотворения   наизусть. 
Осваивает   начальные 
формы познавательной и 
личностной  рефлексии. 
Использует     знаково- 
символические    средства 
представления 
информации для создания 
моделей   изучаемых 
объектов и  процессов, 
схем решения учебных и 
практических задач. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

2 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

     текста.  Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 
получаемых знаний. 

 

Стихи А.А. Блока (2 часа) 

54 3 .02 «Стихи о 

Родине». А. 

Блок «Россия». 

УОНМ Определять темы 
самостоятельно 
прочитанных произведений, 
уточнять темы, исходя из 
содержания произведения. 
Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы 
эмоционального 
воздействия на читателя и 
выражения идейно- 
нравственного содержания. 

Определяет тему 

стихотворения, 

комментирует заглавия. 

Определяет тон, темп, 

ритм чтения. Составляет 

план выразительного 

чтения. Сравнивает 

стихотворение А. Блока 
«Россия» с фольклорным 

произведением «Песня- 

слава «Русская Земля». 

Овладевает         навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами. 
Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует  по 
родовидовым признакам. 
Устанавливает аналогии и 
причинно-следственные 
связи. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере- 

живания чувствам 

других людей. 

3 .02 

55 4 .02 «Стихи А.А. 
Блока для 

детей». А. Блок 

«Рождество». 

 

Контрольное 

чтение 

наизусть № 9. 

А. Блок 

«Россия». 

Комбин 
ированн 
ый 

Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 
объяснения учителя и 
ответы одноклассников; 
отвечать на вопросы и 
подтверждать свой ответ 
примерами из текста. 

Работает со 
стихотворением — пер- 
вичное восприятие, 
комментирование 
заголовка, определение 
позиции поэта. 
Определяет 
интонационный рисунок, 
готовит выразительное 
чтение. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Развитие умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 
повседневной жизни. 

4 .02 

Стихи К.Д. Бальмонта (2 часа) 

56 9 .02 «Стихи о Родине 
и о природе». 
К. Бальмонт 
«Россия». 

УОНМ Определять 
самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, 

используя знаково- 

символическое 

моделирование. 

Чтение стихотворений, 

определение тем, 

комментирование 

заголовков. Повторение 

понятий «рифма», 
«строка», «строфа». 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 
возможность 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 
отзывчивости, 

9 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

     Подготовка 
выразительного чтения. 

Выразительное чтение 

наизусть одного 

стихотворения. 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 
успешно справиться. 

 

57 10 .02 «Стихи о Родине 

и о природе». 

К. Бальмонт «К 

зиме», 

«Снежинка». 

УПЗиУ Называть особенности 
стихотворной формы записи 
текста. Находить в текстах 
произведений средства 
выразительности: эпитеты, 
сравнения, синонимы и 
антонимы. Понимать и 
объяснять значение средств 
выразительности, которые 
использует автор в 
произведении. 

Различает стихотворения 

К. Бальмонта по темам, 

интонационному рисунку. 

Пользуется терминами 

«рифма», «строфа», 

«эпитет», «сравнение», 

«метафора», 
«олицетворение». 

Определяет тему, 

комментирует заголовок. 

Выразительно читает 

наизусть одно 
стихотворение. 

Находит в библиотеке 

книги К. Бальмонта и 

аннотирует одну из них. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

10 .02 

Произведения А.И. Куприна (4 часа) 

58 11 .02 «Рассказы о 
животных». 
А. Куприн 
«Скворцы». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Определяет авторскую 

принадлежность и жанр 

произведения. Читает 

рассказ, объясняет за- 

головок. Пользуется 

аналитическим чтением: 

выделяет повторы, 

устойчивые эпитеты, 

описания героев. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям.   Слушает 

собеседника и ведет 

диалог.  Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

11 .02 

59 16 .02 Слушание и 
работа с 

УПЗиУ Определять темы 
самостоятельно 

Бережно относится к 
авторскому  тексту, 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 

Способность к 
самоорганизованност 

16 .02 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  детскими 
книгами. 
«Сказки и 
легенды русских 
писателей». 
Дополнительное 
чтение. 
А. Куприн 
«Четверо 
нищих». 

 прочитанных произведений, 
уточнять темы, исходя из 
содержания произведения. 
Ориентироваться  в 
структуре текста: заглавие, 
части, главы, абзацы; 
использовать знания о 
структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия 
содержанию произведения. 

сохраняя при пересказе 
особенности авторской 
речи. Использует 
информацию из готовых 
таблиц для создания 
текстов-описаний или 
рассуждений о героях, 
предметах, явлениях из 
изучаемых произведений. 
Организует небольшую 
выставку         книг          с 
легендами русских 
писателей. Пишет 
аннотацию к выбранной 
книге. 

личностной рефлексии. 

Использует знаково- 

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

и. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

60 17 .02 Слушание и 
работа с 
детскими 
книгами. 
«Произведения о 
животных». 
Рубрика 
«Книжная 
полка». 
 

Дополнительное 
чтение. 
Э. Сетон- 
Томпсон. 
«Виннипегский 
волк». 
Песков «В 
гостях у Сетон- 
Томпсона». 

УОиСЗ Составлять списки 
авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Создавать небольшие 

произведения по аналогии 

(загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

Работает с книгами о 
животных, различает и 
показывает титульный 
лист, оглавление, 
аннотацию, предисловие, 
справку об авторе. 
Самостоятельно читает 
очерк В. Пескова «В 
гостях у Сетон- 
Томпсона». Пишет под 
руководством учителя 
небольшое сочинение на 
заданную тему: отзыв о 
прочитанном 
произведении о 
животных. 

Готовит свое выступление 

и выступает с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением. 

Соблюдает нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

17 .02 

61 18 .02 Обобщение. 
Рубрика 
«Проверьте 
себя» в тетради. 

УПиКЗ Дополнять таблицы и схемы 
информацией о героях, 
предметах, явлениях, 
полученной из научно- 
популярных и справочных 
книг. Составлять списки 
авторов по заданному 
признаку,  искать 
информацию в справочной 

Выполняет задания 

рубрики «Проверьте 

себя» в тетради или 

выполняет комплексную 

контрольную работу. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать 
подготовку, 

18 .02 
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    литературе и Интернете.   получаемую в 

учебной 

деятельности, при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 
повседневной жизни. 

 

Стихи И.А. Бунина (3 часа) 

62 24 .02 «Стихи о 

природе». 

И. Бунин. 

«Гаснет вечер, 

даль синеет...», 

«Детство». 

УОНМ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы 
эмоционального 
воздействия на читателя и 
выражения идейно- 
нравственного содержания. 

Сравнивает 
стихотворения — оп- 

ределяет тему, 

интонационный рисунок. 

Выразительно читает 

стихотворение (тон, темп, 

ритм). Выполняет задания 

самостоятельно. 

Заучивает наизусть одно 

стихотворение. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 
успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

24 .02 

63 25 .02 Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 
«Стихи русских 

поэтов». 

Дополнительное 

чтение. 

К. Чуковский 

«Н. Некрасов». 

 

Контрольное 

чтение 

наизусть №11. 
И. Бунин 

«Гаснет вечер, 

даль синеет...» 

Комбин 
ированн 
ый 

Работать с научно- 
популярными рассказами, 
очерками, воспоминаниями. 
Выделять их особенности: 
точное описание фактов, 
предметов, людей, явлений 
природы. Ориентироваться 
в структуре текста: заглавие, 
части, главы, абзацы; 
использовать знания о 
структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия 
содержанию произведения. 

Воспроизводить основное 

содержание 

прослушанного 

произведения, вести 
беседу о прослушанном, 

слушать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях и 

об особенностях их 

поведения. Читать 

наизусть стихотворение. 

Активно   использует 
речевые  средства и 
средства 
информационных   и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных   и 
познавательных   задач. 
Использует   различные 
способы поиска,  сбора, 
обработки,    анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации 
информации     в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными 
задачами. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 
Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

25 .02 

64 2 .03 Обобщение. УОиСЗ Использовать разные виды Самостоятельно Строит рассуждения, Развитие этических 2 .03 
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  «Стихи русских 

поэтов». 

Рубрика 
«Проверьте 

себя». 

 чтения для решения 
учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Читать 

наизусть стихотворения. 

Заполнять схему «Стихи 

русских поэтов». 

выполняет задания в 

тетради, самопроверку по 

образцу и самооценку 

своей работы: знания и 

культура оформления. 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

чувств, 
доброжелательности 

и эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Произведения С.Я. Маршака (8 часов) 

65 3 .03 «Стихотворения 

С.Я. Маршака». 

С. Маршак 

«Словарь». 

Комбин 
ированн 
ый 

Определять темы 
самостоятельно 
прочитанных произведений, 
уточнять темы, исходя из 
содержания произведения. 
Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы 
эмоционального 
воздействия на читателя и 
выражения идейно- 
нравственного содержания. 

Приводит примеры 

произведений  С. 

Маршака, изученных в 1- 

3 классах. Называет 

жанры произведений С. 

Маршака (загадки, стихи, 

сказки). Работает со 

стихотворением 

«Словарь»: 
самостоятельно читает, 

выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Владеет начальными 
сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием предмета 

«Литературное чтение». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

3 .03 

66 4 .03 Дополнительное 

чтение. 

С. Маршак. 

«Загадки», 
«Зелѐная 

застава». 

УПЗиУ Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Работает со 

стихотворениями 

«Загадки», «Зелѐная 
застава»: самостоятельно 

читает, выполняет 

задания в учебнике и 

тетради. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Готовность 

использовать 

подготовку, 

получаемую в 

учебной 

деятельности, при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

4 .03 
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       повседневной жизни.  

67 9 .03 «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать 

месяцев» 

(избранные 

картины). 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 
Анализировать 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своѐ 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Понимает, что такое 
«пьеса», «действие», 
«картина», «действующие 

лица», «диалог», 

«реплика», «ремарка». 

Работает с пьесой по 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы по 

содержанию, выделяет 

реплики и ремарки, 

инсценирует отдельные 

картины. 

Применяет   начальные 

формы познавательной и 

личностной  рефлексии; 

использует    знаково- 

символические   средства 

представления 

информации для создания 

моделей   изучаемых 

объектов и  процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

9 .03 

68 10 .03 «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать 

месяцев» 

(избранные 

картины). 

Комбин 

ированн 

ый 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Работает с пьесой по 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы по 

содержанию, выделяет 

реплики и ремарки, 

инсценирует отдельные 

картины. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 
деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

10 .03 

69 11 .03 Слушание и 

работа с 

книгами. 
«Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

УПиКЗ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из 

содержания произведения (о 

детях, о дружбе детей, о 

Читает пьесы-сказки по 

действиям. Инсценирует 

отдельные эпизоды. 

Выполняет творческую 

работу «Сочиняем пьесу- 

сказку» в группах. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

11 .03 
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  Дополнительное 

чтение. 

С. Маршак 
«Сказка про 

козла». 

 войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

Инсценирует отдельные 

эпизоды произведения, 

читает по ролям диалоги 

героев. Моделирует 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 
произведения. 

излагает свое мнение и 
аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

70 16 .03 «С. Маршак — 

переводчик». 

Р. Бернс «В 

горах моѐ 

сердце...» 

(перевод 

С. Маршака). 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Работает со 
стихотворением Р. Бѐрнса 

«В горах моѐ сердце...» — 

читает, отвечает на 

вопросы по содержанию, 

выполняет задания. 

Заучивает наизусть (по 

желанию). Находит 

информацию об авторе 

(работает со справочной 

литературой). 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 
духовным ценностям. 

16 .03 

71 17 .03 Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Определять авторское 

отношение к героям 

произведения, 

формулировать своѐ мнение 

о произведении, героях и их 

поступках. 

Классифицировать 

художественные 
произведения по жанрам, 

темам, авторской 

принадлежности, составлять 

таблицы, работать с 

таблицами и схемами. 

Наблюдает и выделяет в 

тексте произведения 

пословицы, устойчивые 

выражения, диалоги и 

монологи героев, а затем 

использует их в речи. 

Ведет диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения, задает 

вопросы по содержанию 

произведения, 

формулирует ответы на 

вопросы и 

подтверждает их 

примерами из 

произведения; 

поддерживает беседу и 
выражает интерес. 

Использует знаково- 
символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

17 .03 

72 18 .03 Библиотечный УОиСЗ Пользоваться научно- Работает с детскими Осваивает начальные Развитие 18 .03 
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  урок 
«Маршак — 

сказочник, поэт, 

драматург, 

переводчик». 

 популярными и 
справочными книгами для 

удовлетворения 

познавательного интереса и 

решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, научно- 

популярной, справочной). 

книгами С. Маршака. 

Представляет творческую 

работу. Составляет 

краткую аннотацию по 

образцу, пишет отзыв о 

прочитанном 

произведении или книге. 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково- 

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

Стихи Н.А. Заболоцкого (2 часа) 

73 23 .03 «Стихи для 

детей». 

Н. Заболоцкий 

«Детство». 

УОНМ Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно- 

нравственного содержания. 

Работать с текстом 
стихотворения. Упражнение 

в выразительном чтении. 

Слушает вопросы по 

содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; 

отвечает на вопросы и 

подтверждает свой 

ответ примерами из 

текста. Сравнивает 

стихотворения 
Н. Заболоцкого «Детство» 

и И. Сурикова «Детство». 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

23 .03 

74 24 .03 «Стихи Н.А. 
Заболоцкого». 

Н. Заболоцкий 

«Лебедь в 

зоопарке». 

УПЗиУ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Оценивать 
поступки героев и 

Определяет темы и 

главные мысли стихов 

Н.А. Заболоцкого. При 

анализе стихотворений 

пользуется терминами 
«рифма», «строфа». 

Использует знаково- 
символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

24 .03 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

    собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Сравнивает 
стихотворения — тема, 

главная мысль, строфы, 

средства 

выразительности. 
Выразительно читает, 

соблюдая паузы, 

логические ударения. 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует 
на него. 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Произведения о детях войны (3 часа) 

75 25 .03 «Произведения о 

детях войны». 

Дополнительное 

чтение. 

В.П. Катаев. 
«Сын полка» 

(отдельные 

главы). 

УОНМ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных произведений, 
уточнять темы, исходя из 

содержания произведения. 

Понимать и объяснять 

сущность духовно- 
нравственных ценностей; 

осознавать понятия и 

рассуждать о них. 

Называет произведения 

детских писателей. 

Объясняет позицию 

автора и свою позицию. 
Объясняет свое 

понимание главной 

мысли произведения. 

Описывает героя 

произведения Ваню 

Солнцева (внешний вид, 

поступки). 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, ищет 

средства ее 
осуществления. Осваивает 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

25 .03 

76 6 .04 В.П. Катаев 
«Сын полка» 

(отдельные 

главы). 

УПЗиУ Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Выделяет главную мысль, 

понимает отношение 

автора к герою. 

Оценивает поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этическим 

нормам поведения в 

жизни. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково- 

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

6 .04 

77 7 .04 Слушание и Комбин Воспитывать потребность в Самостоятельно читает Воспроизводить основное Развитие этических 7 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  работа с 

детскими 

книгами. 

«Книги о детях 

войны». 

Детские 

журналы и 

книги. 
 

Дополнительное 

чтение. 

К. Симонов 

«Сын 
артиллериста». 

ированн 

ый 

чтении детских 

периодических журналов. 

Выбор периодического 

издания на основе 

собственных интересов. 

Пользоваться ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими изданиями 

«Детская газета», 

«Антошка» и др. 
Уметь находить и читать 

произведения по изучаемой 

теме или разделу, находить 

информацию об авторе, 

произведении или книге в 

детских периодических 
изданиях. 

книги по изучаемому 

разделу, детские газеты и 

журналы. Анализирует 

время и место действия, 

героев, их поступки, 

игры. 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует 

на него. Бережно 
относится к авторскому 

тексту, сохраняя при 

пересказе особенности 

авторской речи. 

содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о прослушанном, 

слушать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях и 

об особенностях их 

поведения. 

чувств, 
доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Стихи Н.М. Рубцова (4 часа) 

78 8 .04 «Стихи о родной 

природе». Н. 

Рубцов 

«Берѐзы». 

УОНМ Пользоваться умением 

читать молча и разными 

видами чтения (изучающим, 

поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием произведений, 

поиска информации, 

обогащения читательского 

опыта и развития 

интеллекта. 

Анализирует текст 
стихотворения (строфы, 

рифмы). Находит и 

выразительно читает 

описание берѐз. Выявляет 

авторскую позицию. 

Сравнивает 

стихотворения С. Есенина 

о берѐзе и Н. Рубцова 

«Берѐзы». 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

8 .04 

79 13 .04 «Стихи о 

Родине». 

Н. Рубцов 

«Тихая моя 

родина». 
Дополнительное 

Комбин 

ированн 

ый 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из 

содержания произведения. 

Слушать вопросы по 

Называет стихи Н.М, 

Рубцова и определяет их 

темы. Определяет 

интонационный рисунок 

стихотворения и читает 
стихи, выражая чувства 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
определяет наиболее 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

13 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

  чтение. Н. 

Рубцов 

«Ласточка». 

Контрольное 

чтение 

наизусть №13. 

Н. Рубцов 

«Берѐзы». 

 содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

поэта. Самостоятельно 

определяет партитуру 

выразительного чтения. 

Определяет главную 

мысль. Описывает 

картину. Выделяет 

эпитеты, сравнения. 

Сравнивает 

стихотворения Н.М. 

Рубцова «Тихая моя 

родина» и И.С. Никитина 
«Русь». 

эффективные способы 

достижения результата. 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

80 14 .04 Слушание и 
работа с 
книгами 
А. Платонова. 
«Произведения о 
Родине». 
ополнительное 
чтение. 
А. Платонов. 

Сказка-быль 

«Любовь к 

Родине, или 

Путешествие 

воробья», 

«Неизвестный 

цветок». 

Комбин 

ированн 

ый 

Понимать и объяснять 

сущность духовно- 
нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность 

и др.) и рассуждать о них. 

Выражает свои мысли, 

отношение к автору и к 

его произведению. 

Составляет  план. 

Комментирует заголовок 

и определяет главную 

мысль. Обменивается 

мнениями. 

Оценивает поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этическим 

нормам поведения в 
жизни. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

14 .04 

81 15 .04 бобщение. 
Рубрика 
«Проверьте 

себя». 

УКЗ Самостоятельно работать 

с текстом произведения: 

знакомиться до чтения, 

читать молча, составлять 

вопросы и отвечать на 

вопросы к тексту, делить 

текст на смысловые части, 

составлять простейший 

план, определять идею 

произведения. 

Использует знаково- 

символическое 

моделирование для 

работы с произведением. 

Составляет и использует 

алгоритм учебных 

действий при 
самостоятельной работе с 

новым произведением. 

Понимает причины 
успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

демонстрирует 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха, 

осваивает начальные 

формы познавательной и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 
отзывчивости, 

15 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

      личностной рефлексии. понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 

 

Произведения С.В. Михалкова (3 часа) 

82 20 .04 «Произведения Комбин Ориентироваться в Называет произведения Осваивает начальные Развитие этических 20 .04 
  С.В. Михалкова ированн структуре текста: заглавие, С.В. Михалкова. формы познавательной и чувств,  

  ». ый части, главы, абзацы; Различает темы и жанры личностной рефлексии. доброжелательности  

  С. Михалков  использовать знания о произведений. Использует знаково- и эмоционально-  

  «Школа»,  структуре текста при Сравнивает рифмы и символические средства нравственной  

  «Хижина дяди  анализе. Аргументировать строфы в стихах поэта. представления отзывчивости,  

  Тома».  соответствие заглавия Отбирает книги на информации для создания понимания и сопере-  

  Дополнительное  содержанию произведения. предложенные темы. моделей изучаемых живания чувствам  

  чтение.  Познакомиться с книгой Г. Повторение произведений объектов и процессов, других людей.  

  С. Михалков.  Бичер-Стоу «Хижина дяди С. Михалкова. Заучивает схем решения учебных и Любознательность,  

  «Как бы мы  Тома» (рассматривание и наизусть стихотворение. практических задач. активность и  

  жили без книг?»  рекомендация для   заинтересованность в  

  Книга Г. Бичер-  самостоятельного чтения).   познании мира.  

  Стоу «Хижина       

  дяди Тома».       

83 21 .04 * «Басни С.В. 

Михалкова». С. 

Михалков 

«Зеркало». 

Дополнительное 

чтение. С. 

Михалков 

«Любитель 

книг», «Чужая 

беда». 

 

Контрольное 

чтение 

наизусть №14. 
С. Михалков 

«Как бы мы 

жили без книг?» 

Комбин 

ированн 

ый 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Употребляет понятия: 

«басня», «вступление», 

«развитие действия», 
«мораль», «аллегория». 

Выразительно читает 

басни наизусть. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

21 .04 



Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 2-4 классы» 
 

 
 

84 22 .04 *Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 

«Книги С.В. 

Михалкова». 

Дополнительное 

чтение. 

Сказка «Как 
старик корову 

продавал». 

Комбин 

ированн 

ый 

Анализировать иллюстрации 

для более глубокого 

понимания содержания 

произведения, соотносить 

иллюстрации с эпизодами 

произведения, сравнивать 

своѐ представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Определяет темы и жанры 

книг на выставке. 

Самостоятельно читает 

сказку в стихах «Как 

старик корову продавал». 

Сравнивает еѐ с русской 

народной сказкой «Как 

старик корову продавал». 

Самостоятельно работает 

со схемой «Жанры 

произведений С. 

Михалкова». 

Понимает причины 
успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

демонстрирует 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 

22 .04 

Юмористические произведения (3 часа) 

85 27 .04 «Юмористическ 

ие рассказы о 

детях и для 

детей». 

Н. Носов 

«Федина 

задача». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 
Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Определять и 

комментировать отношение 

автора. Выразительно 

читать диалоги. 

Различает рассказы 
художественные, научно- 

популярные и научно- 

художественные. 

Выделяет особенности 

юмористического 

рассказа (иронический 

тон, юмористические 

слова и выражения, 

комические эпизоды). 

Понимает позицию автора 

и выражает свою точку 

зрения о произведении, о 

героях и их поступках. 

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере- 

живания чувствам 

других людей. 

27 .04 

86 28 .04 «Юмористическ 

ие стихи» И. 

Гамазкова. 

«Страдания». 
 

Дополнительное 

чтение. 

Комбин 

ированн 

ый 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из 

содержания произведения (о 

детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

Читает выразительно: 

определяет задачу чтения, 

интонационный рисунок, 

выделяет паузы и 

логические ударения, 

обращает внимание на 

знаки препинания, 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

28 .04 
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  В. Драгунский 
«Тайное 

становится 

явным». 

 о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

слушает и оценивает своѐ 

чтение. 

достижения результата. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

 

87 29 .04 *Слушание и 

работа с 

детской книгой. 
«Юмористическ 

ие произведения 

для детей». 

Детские 

журналы и 

газеты. 
 

Дополнительное 

чтение. 

М. Горький 

«Пепе». 

 

Контрольное 

чтение 

наизусть №15. 

И. Гамазкова 
«Страдания». 

Комбин 

ированн 

ый 

Воспитывать потребность в 

чтении детских 

периодических журналов, 

умение делать выбор 

периодического издания на 

основе собственных 

интересов. 

Пользоваться ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими изданиями 

«Детская газета», 
«Антошка» и др. 

Рассматривает   и 

представляет книги о 

детях. Рассказывает 

содержание выбранного 

произведения. Выделяет 

эпизоды в тексте. 

Определяет   главную 

мысль.  Подбирает 

пословицы к тексту. 

Читает юмористические 

произведения в детских 

газетах и журналах. 

Слушает собеседника. 
Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Излагает свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижении. 

Договаривается о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

29 .04 

Очерки (4 часа) 

88 11 .05 «Очерки о 

Родине». 

И. Соколов- 

Микитов 

«Родина». 
 

Дополнительное 

чтение. 

М. Шолохов. 
«Люби.05 мать- 

УОНМ Работать с научно- 

популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

Определяет тему очерка, 

выделяет факты и 

информацию о герое, 

событии, месте 

происходящего. 

Определяет позицию 

автора очерка и его 

отношение     к     героям, 

описываемым событиям. 

Различает      особенности 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 
рассуждений, отнесения к 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 
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  отчизна».  ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 
примерами из текста. 

художественного рассказа 

и очерка. 

известным понятиям. нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

 

89 11 .05 «Очерки о 

людях». А. 

Куприн «Сказки 

Пушкина». Н. 

Шер «Картины- 

сказки». 

УОПУЗ 

П 

Ориентироваться в 
структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своѐ 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 
художника. 

Кратко излагает факты, 

описывает детали, 

передает точную 

информацию. Пользуется 

универсальным умением 

работать с учебными и 

справочными текстами. 

Работает с очерками, 

выделяет их особенности 

(герои, описания, способы 

выражения авторской 

точки зрения). Работает с 

информацией из очерков. 

Владеет начальными 
сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

90 11 .05 лушание и 
работа с 
книгами. 

«Темы очерков». 

Дополнительное 

чтение. 

Р. Сеф «О 
стихах Джона 

Чиарди». 

Детские газеты 

и журналы. 

УПЗиУ Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Самостоятельно работать 

с текстом произведения: 

знакомиться до чтения, 

читать молча, составлять 

вопросы и отвечать на 

вопросы к тексту, делить 

текст на смысловые части, 

составлять простейший 

план, определять идею 

произведения. 

Работает с аппаратом 

книги, ориентируется в 

структуре учебной книги, 

самостоятельно находит 

вопросы и задания в 

учебнике; обращается к 

учебнику для 

самопроверки и 
самооценки выполненной 

работы. Кратко излагает 

факты, описывает детали, 

передает точную 

информацию. 

Пользуется 
универсальным умением 

работать с учебными и 

справочными текстами. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 
личностной рефлексии. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 
Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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91 12 .05 бобщение. 
Рубрика 
«Проверьте 

себя». 

Дополнительное 

чтение. М. 

Горький. «О 

книгах». 

Ю. Яковлев 

«Право на 

жизнь». 

УОиСЗ Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. Выполнять 

творческие проектные 

работы по темам и 

изучаемым разделам в 

группах или индивидуально. 

Определяет тему очерка, 

выделяет факты и 

информацию о герое, 

событии, месте 

происходящего. 

Определяет позицию 

автора очерка и его 

отношение к героям, 

описываемым событиям. 

Различает особенности 

художественного рассказа 
и очерка. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково- 

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Путешествия. Приключения. Фантастика (5 часов) 

92 13 .05 «В мире 
фантастики». 

Н. Вагнер «Фея 

Фантаста». 

УОНМ Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, 

предметах, явлениях, 

полученной из научно- 

популярных и справочных 

книг. Называть жанры 

литературных 
произведений, указывая их 

особенности. Участвовать 

в анализе произведений, 

выделять в текстах 

описания, повествования, 

рассуждения, диалоги и 

монологи героев. 

Практически определяет и 

называет заголовки и 

авторов приключенческих 

и фантастических 

произведений. 
Рассказывает эпизоды из 

изученных произведений. 

Выразительно читает 

описания героев, 

поступков, открытий, 

опытов, наблюдений. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

 

93 13 .05 Н. Вагнер 
«Берѐза». 

Дополнительное 

чтение. 

Н. Вагнер 
«Сказка», «Руф 

и Руфина». 

Комбин 

ированн 

ый 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных произведений, 
уточнять темы, исходя из 

содержания произведения. 

Читать произведения и 

книги о приключениях, 

путешествиях и фантастику. 

Моделировать диалог или 

монолог по изучаемому 
произведению, работая в 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует 

на него. Бережно 
относится к авторскому 

тексту, сохраняя при 

пересказе особенности 

авторской речи. 

Сравнивает сказки Н. 
Вагнера «Берѐза» и Х.-К. 

Владеет навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
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    группах, парами, 

индивидуально. 

Андерсена «Ель». формах. сопереживания 
чувствам других 

людей. 

 

94 18 .05 «Приключенчес 

кая литература». 

Дж. Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» 

(отдельные 

главы). 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Ведет диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения. Задает 

вопросы по содержанию 

произведения, 

формулирует ответы на 

вопросы и подтверждает 

их примерами из 

произведения. 

Поддерживает беседу и 
выражает интерес. 

Читает диалоги героев 

выразительно, по ролям; 

инсценирует отдельные 

эпизоды или произведения 
в группах. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 
Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере- 

живания чувствам 

других людей. 

 

95 18 .05 «Приключенчес 

кая литература». 

Дж. Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» 

(отдельные 

главы). 

Комбин 

ированн 

ый 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из 
содержания произведения (о 

детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 
отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует 

на него. Бережно 
относится к авторскому 

тексту, сохраняя при 

пересказе особенности 

авторской речи. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

 

В мире книг (2 часа) 

96-97 19, 20 .05 «Первая 
славянская 

азбука». 

Отрывки из 

«Повести 

временных лет»: 

УОиСЗ Анализировать 
внутритекстовые 
иллюстрации для более 
глубокого понимания 
содержания произведения, 
соотносить иллюстрации с 

Называет русский ал- 
фавит — кириллицу, 
имена славянских 
просветителей  — 
Константина (Кирилла) и 
Мефодия. 

Слушает собеседника и 
ведет диалог. Признает 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 
отзывчивости, 
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  «Повесть о 

Константине и 

Мефодии», 

«Наставления 

Ярослава 

Мудрого», 

«Повесть о 

Никите 

Кожемяке». 

 эпизодами произведения, 
сравнивать своѐ 
представление  о 
прочитанном с авторским 
текстом и представлением 
художника (иллюстрацией). 

Самостоятельно      читает 
«Наставления Ярослава 
Мудрого», составляет 
наставление для себя. 
Сравнивает «Повесть о 
Никите Кожемяке» с 
былиной «Никита 
Кожемяка» и былиной в 
пересказе Л.Н. Толстого 
«Как боролся русский 
богатырь». 

Адекватно оценивает 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 
учителем. 

 

98-100 25,26,27 

.05 

Обобщение. 

Рубрика 
«Проверьте 

себя» 

или 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

УОиСЗ 
 

или 

УКЗ 

Работать        по        рубрике 
«Проверьте себя» или 

выполнять итоговую 

контрольную работу. 

Составлять списки авторов 

по заданному признаку, 

искать информацию в 

справочной литературе и 

Интернете. 

Выполняет задания 

тестового характера по 

всему курсу. Работает с 

аппаратом  книги, 

ориентируется    в 

структуре учебной книги, 

самостоятельно находит 

вопросы и задания в 

учебнике; обращается к 

учебнику   для 

самопроверки и 

самооценки выполненной 

работы. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково- 

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

 

2 часа - резерв 

 

 


