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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 2б класса составлена на 

основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерции от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС 

начального общего образования); 

− Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 

1576; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 28.08.2020 №442; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115;  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аттестацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Мипросвещения России от 20.05.2020 №254; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О фор-

мировании календарных учебных графиков государственных образова-

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные обще-

образовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программой начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год, принятой педагогическим советом (протокол 

№12 от 01.06.2022), утвержденной приказом директора №145 от 

02.06.2022; 

− Учебного пособия Климановой Л. Ф. Литературное чтение. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспекти-

ва». 1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / 

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение литературно-

го чтения во 2 классе отводится по 4 часа в неделю (34 учебные недели), 136 

часов в год, включая часы для проведения контрольных работ, уроков по-

вторения, обобщения изученного материала, проектов и другое.  



Описание учебно-методического комплекса 

 

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие 

для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. Методологиче-

ской основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой 

связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включе-

ние детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить дву-

сторонний процесс обучения: обучение как средство формирования универ-

сальных учебных действий и личностных качеств младших школьников 

обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усво-

ение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребно-

стей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духов-

но-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим насле-

дием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу 

Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответ-

ствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и по-

становки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого спо-

соба действия – и далее к последующему осознанному использованию при-

обретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их 

результаты. 



 

Основная литература 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Литературное 

чтение (в 2-х 

частях) 

2 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 2018 

 

 

 

 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru 

2.  Официальный сайт УМК 

«Перспектива» 

http://www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371


 

 

Информация о внесенных изменениях 

 

Изменений нет. 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  

Метапредметные • Овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных видов и жанров, осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной форме.  

• Активное использование речевых средств для решения по-

знавательных и коммуникативных задач.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, призна-

вать возможность существования различных точек зрения, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установление анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений.  

• Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи между 

объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 

осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится 

сразу после завершения обучения грамоте, которое про-

должается 23 учебные недели.)  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства их осу-

ществления.  

• Формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Предметные В результате второго года изучения учебного предмета «Ли-

тературное чтение» ученик научится: 

− различать и называть произведения фольклора и лите-

ратуры, находить в них отражение нравственных ценностей 

(справедливость, верность, любовь к родному краю, его лю-

дям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных 

народов;  

− соотносить прочитанные художественные тексты с 



произведениями других видов искусства. Различать художе-

ственные произведения и научно-популярные тексты;   

− владеть техникой (навыком) осознанного и правильно-

го чтения вслух целыми словами с учётом индивидуальных 

возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости 

от особенностей текста и намеченных целей использовать 

различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

− воспринимать содержание художественного, научно-

популярного, учебного текстов, осмысливать, излагать фак-

тический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать во-

просы к фактическому содержанию произведений; участво-

вать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять 

тему и под руководством взрослого главную мысль прочи-

танного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последо-

вательность событий, находить портретные характеристики 

персонажей. Пересказывать повествовательный текст (по-

дробно, выборочно), под руководством учителя составлять 

план повествования (вопросный, номинативный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их 

поступкам.  Сравнивать героев одного произведения по за-

данным критериям;  

− находить в тексте средства художественной вырази-

тельности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль в 

произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-

текст и с использованием словарей;  

− составлять устное высказывание на заданную тему по 

образцу (на основе прочитанного или прослушанного произ-

ведения); 

− применять читательский опыт в элементарных видах 

речевой творческой деятельности: выразительное чтение, 

чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, 

рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по ана-

логии с прочитанными;  

− ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её ап-

парат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллю-



страции);  

− выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету 

взрослого, уметь пользоваться систематическим каталогом;  

− рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

− под руководством взрослого обращаться к справочной 

литературе для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Распределение часов по темам 

 

 

Наименование раздела програм-

мы 

 

Количество часов 

 

Вводный урок 

 

1 

Любите книгу 

 

9 

Краски осени 

 

13 

Мир народной сказки 

 

17 

Весёлый хоровод 

 

10 

Мы – друзья 

 

10 

Здравствуй, матушка Зима! 

 

 

10 

Чудеса случаются 

 

16 

Весна, весна! И всё ей радо! 

 

11 

Мои самые близкие и дорогие 

 

8 

Люблю всё живое 

 

16 

Жизнь дана на добрые дела 

 

15 

Итого 

 

136 

 

 

Вводный урок (1 ч ) 

 

Раздел «Любите книгу» (9ч) 

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

«Лучший друг». М. Горький о книгах. Книги из далёкого 

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

библиотеку. Энциклопедии. Художники - иллюстраторы: Владимир Лебе-



дев, Алексей Пахомов, Евгений Чарушин. Внеклассное чтение. Ю.Мориц 

«Трудолюбивая старушка» 

 

Раздел «Краски осени» (13ч) 

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

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

И.Токмакова «Опустел скворечник» . А.Плещеев «Осень наступила». По-

словицы, поговорки, приметы, загадки об осени. 

Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. 

Л.Яхнин. «Осень в лесу». Н.Сладков «Сентябрь». С. Образцов «Стеклянный 

пруд». Внеклассное чтение. Н.Сладков «Осень» . 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

 

Раздел «Мир народной сказки» (17 ч) 

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

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

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

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

Русская сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Нанайская сказка 

«Айога». Ненецкая сказка «Кукушка». Внеклассное чтение. Русская сказка 

«Лиса и журавль». 

 

Раздел «Весёлый хоровод» (10ч) 

Музей народного творчества. Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевёртыши. Э. Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница».. 

Мы идём в библиотеку. Странички из энциклопедии. Д.Хармс. «Весёлый 

старичок». «Небывальщина». Внеклассное чтение. К. Чуковский «Путани-

ца». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Устное народное 

творчество. 

 

Раздел «Мы – друзья» (10ч) 

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

ке». С.Михалков «Как друзья познаются». Э.Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья». Внеклассное чтение. А.Гайдар «Чук и Гек». «И.Крылов «Стре-

коза и Муравей». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Бас-

ня. 

 

Раздел «Здравствуй, матушка – Зима!» (10ч) 

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

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

аукает...», «Береза». С.Чёрный «Рождественское». К. Бальмонт «К зиме», 

С.Маршак «Декабрь». А.Барто «Дело было в январе», 

С.Дрожжин «Улицей гуляет». Загадки зимы. 

 

 



 

Раздел «Чудеса случаются» (16ч) 

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

чтение. Д.Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки». Д.Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

.Д.Харрис «Братец Лис и братец Кролик». Э. Распе «Чудесный олень», «От-

таявшие звуки». Внеклассное чтение. К.Чуковский «Я начинаю любить 

Бибигона». Мы идём в библиотеку. Произведения Ш.Перро. К. Чуковский 

«Бибигон и пчела». Л.Толстой «Два брата». К.Чуковский «Краденое солн-

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

 

Раздел «Весна, весна! И всё ей радо!» (11ч) 

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

Плещеев, Т. Белозёров. Стихи. А.Чехов «Весной», А.Фет «Уж верба вся 

пушистая…», А.Барто «Апрель». Мы идём в библиотеку. Стихи о весне. 

И.Токмакова «Весна», С.Чёрный «Зелёные стихи». С. Маршак «Май». Вне-

классное чтение. С.Маршак «Двенадцать месяцев». А.Майков «Христос 

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

 

Раздел «Мои самые близкие и дорогие» (8ч) 

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

Р.Сеф «Если ты…». Дж.Родари «Кто командует?». Внеклассное чтение 

Э.Успенский «Если был бы я девчонкой», «Разгром». Мы идём в библиоте-

ку. Стихи о маме, о семье». Б.Заходер «Никто». Л.Толстой «Отец и сыно-

вья», «Старый дед и внучек». Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехит-

рить». Произведения о маме. Создание сборника стихов о маме. 

 

Раздел «Люблю всё живое» (16ч) 

Внеклассное чтение. С.Чёрный «Жеребёнок». С.Михалков «Мой щенок». 

Г.Снегирёв «Отважный пингвинёнок».М.Пришвин «Ребята и утята». 

Е.Чарушин «Страшный рассказ».Н,Рубцов «Про зайца». Внеклассное чте-

ние. В.Берестов «С фотоаппаратом». Мы идём в библиотеку. В.Бианки. 

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

«Весенний звон», «Лисица и ёж». В.Сухомлинский «Почему плачет синич-

ка». .Г.Снегирёв «Куда улетают птицы на зиму?». Внеклассное чтение. 

В.Бианки «Лесной колобок – колючий бок». В.Берестов «Заяц-барабанщик», 

«Коза». А. Барто «Думают ли звери?» 

 

Раздел «Жизнь дана на добрые дела» (15ч) 

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

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

смей!» А.Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне сидят два голо-

са…».В.Осеева «Три товарища».И.Пивоварова «Сочинение». Внеклассное 

чтение. Н.Носов «Фантазёры». Мы идём в библиотеку. Н.Носов «Затейни-



ки». И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак». С.Михалков «Не стоит благодарно-

сти». 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность учащихся Планируемые результаты Вид 

кон-

троля 

Вводный урок (1 час) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

1 Знакомство с систе-

мой условных обо-

значений. Содержа-

ние учебника. Обра-

щение авторов учеб-

ника 

01.09-

02.09 

 Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 

Применять систему 

условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу 

в содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия раздела 

учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в 

данном разделе. 

Познавательные:  

-осознавать познавательную задачу, ориентироваться в 

учебнике, находить нужную главу в содержании учеб-

ника, понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий,   

-Регулятивные:  

-понимать перспективы дальнейшей учебной работы, 

определять цели и задачи  

Коммуникативные:  

-формировать навыки речевых действий, соблюдать 

правила речевого поведения, задавать вопросы, слу-

шать и отвечать на вопросы других, строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленными зада-

чами.  

Личностные: проявлять интерес и ценностное отно-

шение к книге как источнику знаний, мудрому настав-

нику и другу. Проявлять позитивное отношение к чте-

нию, к книге и осознанное желание читать 

 

Работа 

на уро-

ке 

Любите книгу (9 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми  

2 Вводный урок. Ос-

новные понятия раз-

дела: рукописная 

книга, иллюстрация 

01.09-

02.09 

 Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Объяснять, в чём 

ценность книги. 

Объяснять нравственный 

смысл стихотворений о 

книгах. Определять 

нравственный смысл 

слова «добро».   

Рассказывать о своём 

отношении к книге. 

Определять конкретный 

смысл понятий: 

рукописная книга, 

иллюстрация. Работать в 

паре, выслушивать 

мнение друг друга. 

Определять название 

выставки книг. 

Классифицировать книги 

по темам. Находить 

нужную книгу по 

Познавательные: определять значение и смысл но-

вых слов и понятий 

Регулятивные: выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение 

и позицию. 

Личностные: проявлять интерес к книге как источни-

ку информации, осознанное желание её читать. 

 
 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке. 

Адми-

ни-

стра-

тивная 

кон-

троль-

ная ра-

бота 
 

 

3 Определение значе-

ния книги для чело-

века, иллюстрации в 

книге. 

Входная диагности-

ческая работа 

06.09-

09.09 

 Познавательные:  осмысливать прочитанный текст, 

определять тему, главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: выполнять задания по плану; 

Коммуникативные: взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога; согласовывать позиции с 

партнёром и выражать собственное мнение; 

Личностные: проявлять интерес к книге как источни-

ку информации, мудрому наставнику и другу; пози-

тивное отношение к чтению, к книге и осознанное же-

лание читать. 

 

 

4 Г. Ладонщиков. 06.09-  Познавательные:  составлять пословицу о книге и 



Лучший друг. Посло-

вицы о книге. М. 

Горький о книгах 

09.09 заданным параметрам.  

  Находить информацию 

о возникновении книг в 

детских, научно-

энциклопедических 

статьях и 

художественных текстах. 

Находить нужную 

информацию в 

специальных справочных 

книгах — 

энциклопедиях. Учиться 

выбирать книгу в 

библиотеке. Находить 

значение слова в 

толковом словаре. 

  Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Объяснять смысл 

пословиц о книгах, 

высказывания М. 

Горького о книге. 

Рассматривать 

иллюстрации известных 

художников к детским 

книгам. Соотносить 

иллюстрацию и 

содержание детской 

книги. Определять 

главную мысль 

стихотворения. 

объяснять её смысл;   

Регулятивные: адекватно оценивать результат вы-

полненного учебного задания;  

Коммуникативные: согласовывать позиции с партнё-

ром и выражать собственное мнение; 

Личностные: проявлять интерес к книге как источни-

ку информации, мудрому наставнику и другу; пози-

тивное отношение к чтению, к книге и осознанное же-

лание читать. 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

5 Книги из далекого 

прошлого 

06.09-

09.09 

 Познавательные: 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, 

главную мысль и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— адекватно оценивать результат выполнения учебно-

го задания. 

Коммуникативные: 

— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; 

Личностные: 

 

6 Н. Кончаловская. В 

монастырской ке-

лье... 

06.09-

09.09 

 Познавательные: 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, 

главную мысль и обосновывать своё мнение; 

— определять значимость книги, её иллюстраций и 

обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые умения в презентации 

прочитанного произведения. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— адекватно оценивать результат выполнения учебно-

го задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— согласовывать позиции с партнёром и выражать 



собственное мнение; 

— адекватно использовать речевые средства для пред-

ставления результата работы. 

 Личностные: проявлять интерес к книге как источ-

нику информации, мудрому наставнику и другу; пози-

тивное отношение к чтению, к книге и осознанное же-

лание читать. 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

7 Мы идём в библиоте-

ку. Энциклопедии. 

Справочная литера-

тура для детей 

12.09-

16.09 

 Познавательные: 

- осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек, выполнять учебно-

познавательные действия, ориентироваться в своей 

системе знаний.  

Регулятивные:  

-планировать работу: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность действий 

Коммуникативные:  

-доносить свою позицию до других, высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргу-

менты, слушать и слышать других, участвовать в рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти.  

Личностные: работать с толковым словарем, вырази-

тельно читать стихотворение; составлять рассказ о ге-

рое картины. 

8 Мои любимые ху-

дожники-

иллюстраторы: Вла-

димир Лебедев, 

Алексей Пахомов, 

Евгений Чарушин 

12.09-

16.09 

 Познавательные: 

— сравнивать произведения литературы и живописи, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 



Личностные: выражать своё отношение к иллюстра-

ции.  

на уро-

ке 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

9 Самостоятельное 

чтение. Ю. Мориц. 

Трудолюбивая ста-

рушка 

12.09-

16.09 

 Познавательные: 

— определять значение и смысл новых слов и поня-

тий; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, 

главную мысль и обосновывать своё мнение; 

— определять значимость книги, её иллюстраций и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— адекватно оценивать результат выполнения учебно-

го задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для пред-

ставления результата работы. 

Личностные: проявлять интерес к книге как источни-

ку информации. 

 

10 Семейное чтение. 

Сокровища духовной 

народной мудрости. 

Пословицы и пого-

ворки о добре 

12.09-

16.09 

 Познавательные: 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, 

главную мысль и обосновывать своё мнение; 

— составлять пословицу о книге и объяснять её 

смысл; 

— использовать приобретённые умения в презентации 

прочитанного произведения. 

Регулятивные: 

— осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 

выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения учебно-

го задания. 



Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— согласовывать позиции с партнёром и выражать 

собственное мнение; 

— адекватно использовать речевые средства для пред-

ставления результата работы. 

Личностные: проявлять интерес и ценностное отно-

шение к книге как к источнику знаний, мудрому 

наставнику и другу. 

 

 

Краски осени (13 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложе-

ниях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

11 Вводный урок по со-

держанию раздела. 

Осень в художе-

ственном произведе-

нии А. Пушкина 

19.09-

23.09 

 Воспринимать красоту 

родного края в 

произведениях 

литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте 

своей страны. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике.   

- применять систему условных обозначений при вы-

полнении заданий.  

- находить нужную главу в содержании учебника.  

Регулятивные: 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

Коммуникативные: 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-



произведения в нём 

представлены. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и произведения 

литературы. Сравнивать 

прозаические и 

поэтические тексты.                

  Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике.  

  Определять название 

выставки книг. 

Классифицировать книги 

по темам. Находить 

нужную книгу по 

заданным параметрам. 

Участвовать в работе 

группы; договариваться 

друг с другом. 

Распределять роли. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике. Определять 

конкретный смысл 

понятий «сравнение», 

«сборник». 

- взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога. 

Личностные: проявлять интерес и ценностное отно-

шение к книге как источнику знаний, мудрому настав-

нику и другу. Проявлять позитивное отношение к чте-

нию, к книге и осознанное желание читать. 

 

 

ке 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

12 Осень в художе-

ственном произведе-

нии А. Пушкина 

19.09-

23.09 

 Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике;  

- применять систему условных обозначений при вы-

полнении заданий.  

- находить нужную главу в содержании учебника.  

Регулятивные: 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога. 

Личностные: самостоятельно выполнять задания учи-

теля; проявлять интерес к чтению различных книг и 

самому процессу чтения. Осознавать ценность книги;  

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

 

13 Осень в художе-

ственном произведе-

нии А. Пушкина,   

С. Аксакова. Осень в 

произведениях живо-

писи В. Поленова, А. 

Куинджи 

19.09-

23.09 

 Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике.   

- применять систему условных обозначений при вы-

полнении заданий.  

- находить нужную главу в содержании учебника.  

Регулятивные: 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога. 

Личностные: самостоятельно выполнять задания 



 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Находить эпитеты, 

сравнения. Объяснять 

смысл понятий «темп». 

«интонация». Выбирать 

стихотворение для 

выразительного чтения. 

Наблюдать, как с 

помощью 

художественных средств 

автор передаёт читателю 

свои чувства и 

настроение, выраженные 

в прозаическом и 

поэтическом текстах. 

Наблюдать, как с 

помощью красок автор 

предаёт свои чувства и 

настроение, выраженные 

в репродукциях картин 

известных художников. 

Составлять рассказ об 

осени на основе 

репродукции картины, 

используя слова 

художественных текстов; 

на основе собственных 

наблюдений.  

Озаглавливать текст 

строчками из 

прочитанных 

произведений. 

Инсценировать 

учителя; проявлять интерес к чтению различных книг 

и самому процессу чтения. Осознавать ценность кни-

ги;  

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

14 А. Майков. Осень. С. 

Есенин. Закружилась 

листва золотая... Ф. 

Васильев. Болото в 

лесу. Эпитеты и 

сравнения.  

19.09-

23.09 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль текста и обосно-

вывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы и живописи, 

обосновывать своё мнение; 

— определять в тексте сравнения, эпитеты, олицетво-

рения и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

 - выполнять учебное действие по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— строить понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, к книге и осознанное желание читать. 

 

 

15 И.  Токмакова. Опу-

стел скворечник...  

А. Плещеев. Осень 

наступила...  

26.09-

30.09 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль текста и обосно-

вывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы и живописи, 

обосновывать своё мнение; 

— определять в тексте сравнения, эпитеты, олицетво-

рения и обосновывать своё мнение; 



произведение.    Регулятивные: 

 - выполнять учебное действие по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— строить понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, к книге и осознанное желание читать. 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

16 Произведения устно-

го народного творче-

ства об осени. Посло-

вицы и поговорки 

26.09-

30.09 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль текста и обосно-

вывать своё мнение; 

— определять смысл народных примет и пословиц и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— строить понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

Личностные: самостоятельно выполнять задания учи-

теля; проявлять интерес к чтению различных книг и 

самому процессу чтения. Осознавать ценность книги;  

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

 

17 Народные приметы. 

Осенние загадки 

26.09-

30.09 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль текста и обосно-



вывать своё мнение; 

— определять смысл народных примет и пословиц и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— строить понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

Личностные: самостоятельно выполнять задания учи-

теля; проявлять интерес к чтению различных книг и 

самому процессу чтения.Осознавать ценность книги;  

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

18 Мы идём в библиоте-

ку. Сборники стихо-

творений и рассказов 

о природе 

26.09-

30.09 

 Познавательные: 

- осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек, выполнять учебно-

познавательные действия, ориентироваться в своей 

системе знаний.  

Регулятивные:  

-планировать работу: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность действий 

Коммуникативные:  

-доносить свою позицию до других, высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргу-

менты, слушать и слышать других, участвовать в рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельно-



сти. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, к книге и осознанное желание читать. 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

19 Самостоятельное 

чтение. С. Маршак. 

Сентябрь. Октябрь.  

Л. Яхнин. Осень в ле-

су. Н. Сладков. Сен-

тябрь 

03.10-

07.10 

 Познавательные:  

-выполнять учебно-познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, понимать переносное значение 

образного слова, фразы или предложения, толковать 

их с помощью приемов устного словесного рисования.  

Регулятивные:  

-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), контролировать вы-

полнение действий в соответствии с планом 

Коммуникативные:  

-осуществлять совместную деятельность в парах и ра-

бочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога.  

Личностные: проявлять позитивное отношение к реа-

лизации роли в инсценировке сказки 

20 Семейное чтение. С. 

Образцов. Стеклян-

ный пруд 

03.10-

07.10 

 Познавательные:  

-ориентироваться в своей системе знаний, читать, из-

влекая нужную информацию, сравнивать произведе-

ния между собой.  

Регулятивные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель, осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления 

Коммуникативные: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями комму-



никации, строить связное высказывание из 5—6 пред-

ложений по предложенной теме.  

Личностные: проявлять позитивное отношение к реа-

лизации роли в инсценировке сказки 

 

 

 

 Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

21 Наш театр. Н. Слад-

ков «Осень» 

03.10-

07.10 

 Познавательные:  

-ориентироваться в своей системе знаний, читать, из-

влекая нужную информацию, сравнивать произведе-

ния между собой.  

Регулятивные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель, осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления 

Коммуникативные: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, строить связное высказывание из 5—6 пред-

ложений по предложенной теме.  

Личностные: проявлять интерес и ценностное отно-

шение к книге как к источнику знаний, мудрому 

наставнику и другу; позитивное отношение к чтению, 

к книге и осознанное желание читать. 

22 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. Обоб-

щение по разделу 

03.10-

07.10 

 Познавательные:  

-выполнять учебно-познавательные действия, ориен-

тироваться в своей системе знаний, осознавать смысл 

межпредметных понятий: литературный и научно-

познавательный текст.  

Регулятивные:  

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее вы-

полнить, коллективно составлять план урока, контро-

лировать выполнение действий в соответствии с пла-

ном 



Коммуникативные:  

-строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 5—6 предложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы. 

Личностные: проявлять интерес и ценностное отно-

шение к книге как к источнику знаний, мудрому 

наставнику и другу; позитивное отношение к чтению, 

к книге и осознанное желание читать. 

 

 

 

 

 

Прове-

рочная 

работа 

23 Проверочная работа 

по разделу «Краски 

осени» 

10.10-

14.10 
 Познавательные:  

-выполнять учебно-познавательные действия, ориен-

тироваться в своей системе знаний, осознавать смысл 

межпредметных понятий: литературный и научно-

познавательный текст.  

Регулятивные:  

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее вы-

полнить, коллективно составлять план урока, контро-

лировать выполнение действий в соответствии с пла-

ном 

Коммуникативные:  

-строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 5—6 предложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы.  

Личностные: проявлять интерес и ценностное отно-

шение к книге как к источнику знаний, мудрому 

наставнику и другу; позитивное отношение к чтению, 

к книге и осознанное желание читать. 

Мир народной сказки (17 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-



блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока   

24 Работа над ошибка-

ми. Вводный урок по 

содержанию раздела 

«Мир народной сказ-

ки» 

10.10-

14.10 

 Читать самостоятельно 

учебный материал 

(вопросы, задания к 

текстам).  

  Читать текст осознанно, 

правильно целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выбирать вопросы, на 

которые предстоит 

ответить при чтении 

раздела. Определять 

конкретный смысл 

понятий: сказка, 

сказочный персонаж, 

вымысел. Называть 

имена известных русских 

собирателей сказок: А.Н. 

Афанасьева и В.И. Даля. 

Находить в библиотеке 

книгу по заданной теме. 

Высказываться о своём 

отношении к народным 

сказкам. Восстанавливать 

события сказки на основе 

рисунков. Рассказывать 

сказку по иллюстрациям; 

на основе картинного 

Познавательные: 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: проявлять интерес к изучению сказок. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

25 Собиратели русских 

народных сказок: А. 

Н.  

 Афанасьев, В.И. 

Даль 

10.10-

14.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-Читать сказку по ролям, определять речевую задачу 



плана. Рассказывать 

сказку с использованием 

опорных слов. 

Определять качества 

главных героев сказки; 

называть их. Делить 

текст на части.  

  Объяснять, что в сказке 

является правдой, что 

вымыслом. Сравнивать 

героев, события сказки. 

Выявлять особенности 

сказочного текста с 

учётом места 

проживания людей. 

Находить в тексте 

сравнения с помощью 

слов «будто», «как», 

«словно». Распределять 

роли; договариваться о 

совместном 

представлении сказки.  

  Читать сказку по ролям, 

определять речевую 

задачу персонажей 

(выразить просьбу, 

удивление). 

Выразительно читать 

сказочные диалоги. 

Составлять план сказки; 

дополнять составленный 

план. Определять 

главную мысль на основе 

пословиц. Соотносить 

пословицу и содержание 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для  

представления результата деятельности. 

Личностные: формирование навыков анализа и сопо-

ставления, положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности, эмоциональное осозна-

ние себя и окружающего мира, проявление интереса к 

чтению литературных произведений на уроках и дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

26 Русская народная 

сказка. Заячья из-

бушка 

10.10-

14.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-Читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 



сказки. Подготовить 

выставку книг: 

группировать книги по 

подтемам; находить 

нужную книгу на основе 

характеристики; 

рассказывать о книге по 

составленному плану. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике. Сочинять текст 

на основе опорных слов и 

прочитанных 

произведений о лисе. 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической дея-

тельности, желания приобретать новые знания, уме-

ния, эмоциональное осознание себя и окружающего 

мира, проявление доброжелательности по отношению 

к другим при работе в  группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

27 Русская народная 

сказка. Лисичка-

сестричка и волк 

17.10-

21.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-Читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 



- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: ормирование личностного смысла уче-

ния, выражение положительного отношения к процес-

су познания, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения избегать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Корякская сказка. 

Хитрая лиса 

17.10-

21.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-Читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-



полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: формирование личностного смысла 

учения, выражение положительного отношения к про-

цессу познания, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения избегать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Русская народная 

сказка. Зимовье зве-

рей 

17.10-

21.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 



сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: формирование личностного смысла 

учения, выражение положительного отношения к про-

цессу познания, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения избегать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Русская народная 

сказка. У страха глаза 

велики 

17.10-

21.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 



- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, желание читать народные сказки. Проявлять ин-

терес к героям народных сказок. 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

31 Белорусская сказка. 

Пых 

24.10-

27.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 



Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, желание читать народные сказки. Проявлять ин-

терес к героям народных сказок. 

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

32 Мы идём в библиоте-

ку. Русские народные 

сказки 

24.10-

27.10 

 Познавательные:  

-самостоятельно формулировать познавательную цель, 

осуществлять смысловое чтение, искать и выделять 

необходимую информацию, сравнивать литературное 

произведение с пословицей соответствующего смысла.  

Регулятивные:  

-принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками не-

обходимые действия, адекватно оценивать свои до-

стижения 

Коммуникативные: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, аргументировать свою точку зрения в про-

цессе размышлений над поступками литературных ге-

роев.  

Личностные: самостоятельно выполнять задания учи-

теля; проявлять интерес к чтению различных книг и 

самому процессу чтения. Осознавать ценность книги; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

33 Самостоятельное 

чтение. Хантыйская 

сказка. Идэ  

24.10-

27.10 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-



зочный персонаж, вымысел. 

-читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, желание читать народные сказки. Проявлять ин-

терес к героям народных сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Семейное чтение. 

Русская народная 

сказка. Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка 

07.11-

11.11 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 



- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, желание читать народные сказки. Проявлять ин-

терес к героям народных сказок. 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Нанайская сказка. 

Айога 

07.11-

11.11 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 



- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, желание читать народные сказки. Проявлять ин-

терес к героям народных сказок. 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

36 Ненецкая сказка. Ку-

кушка 

07.11-

11.11 

 Познавательные: 

- определять тему и главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

- определять особенности сказок и проводить их срав-

нение по плану; 

- определять структуру сказки и обосновывать своё 

мнение; 

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать; 

определять конкретный смысл понятий: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел. 

-читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану; 

- выполнять учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять учебное действие в соответствие с 

целью; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 



сказки, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к чте-

нию, желание читать народные сказки. Проявлять ин-

терес к героям народных сказок. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

37 Наш театр. Лиса и 

журавль. Инсцениро-

вание  сказки 

07.11-

11.11 

 Познавательные:  

-ставить и формулировать познавательные проблемы, 

анализировать мотив поведения героев с помощью во-

просов учителя, материалов учебника.  

Регулятивные: 

- коллективно составлять план для пересказа литера-

турного произведения, контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом 

Коммуникативные:  

-осуществлять совместную деятельность в парах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач, ар-

гументировать свою точку зрения в процессе размыш-

лений над поступками литературных героев. 

 Личностные: проявлять позитивное отношение к ре-

ализации роли в инсценировке сказки 

38 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии.  

Обобщение по разде-

лу 

14.11-

18.11 

 Познавательные:  

-выполнять учебно-познавательные действия, ориен-

тироваться в своей системе знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Регулятивные:  

-анализировать собственную работу, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Коммуникативные:  

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совместно критерии оценки вы-



полнения заданий. 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к изучению темы, чтению. 

 

 

 

 

 

Прове-

рочная 

работа 

39 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. Обоб-

щение по разделу 

14.11-

18.11 

 Познавательные:  

-выполнять учебно-познавательные действия, ориен-

тироваться в своей системе знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Регулятивные:  

-анализировать собственную работу, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Коммуникативные:  

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совместно критерии оценки вы-

полнения заданий. 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к изучению темы, чтению. 

40 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии.  

Обобщение по разде-

лу. Проверочная ра-

бота по разделу «Мир 

народной сказки» 14.11-

18.11 

 Познавательные:  

-выполнять учебно-познавательные действия, ориен-

тироваться в своей системе знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Регулятивные:  

-анализировать собственную работу, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Коммуникативные:  

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совместно критерии оценки вы-

полнения заданий. 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к изучению темы, чтению. 



Весёлый хоровод (10 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложе-

ниях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

41 Анализ работы и ра-

бота над ошибками. 

Вводный урок по со-

держанию раздела 

«Веселый хоровод» 

14.11-

18.11 

 Читать самостоятельно 

учебный материал 

(вопросы, задания к 

текстам). Находить 

вопросы, на которые 

предстоит ответить при 

чтении раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения   

представлены в разделе.        

Различать понятия: 

закличка, небылица, 

прикладное искусство, 

перевод.  

  Составлять устный 

Познавательные:  

-определять отличительные признаки малых жанров 

устного народного творчества и обосновывать своё 

мнение; 

- сравнивать произведения фольклора разных жанров; 

отвечать на поставленные вопросы; 

Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствие с целью; 

выполнять учебное действие по плану; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рассказ по картине.  

Читать текст осознанно, 

правильно целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения.  

   Работать в группе, 

распределять задания в 

группе, договариваться 

друг с другом. Находить 

нужный материал на 

основе экспонатов, книг, 

статей. Готовить 

сообщение по заданной 

тематике.  Находить 

книгу в библиотеке по 

заданной теме. 

Объяснять назначение 

справочной и 

энциклопедической 

литературы. 

  Сочинять свои стихи 

(небылицы) на основе 

художественного текста. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике.  

  Читать выразительно 

небылицы, заклички. 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению устного 

народного творчества. 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

42 Б. Кустодиев «Мас-

леница». Устное со-

чинение по картине 

21.11-

25.11 

 Познавательные : 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— создавать свой текст любого малого жанра устного 

народного творчества, используя аналогию; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

—выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической дея-

тельности, желания выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания, формирование средствами 

литературных произведений целостного взгляда на 

мир 

43 Проект. Мы идем в 

музей народного 

творчества 

21.11-

25.11 

 Познавательные : 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— создавать свой текст любого малого жанра устного 

народного творчества, используя аналогию; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

—выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 



— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения малых жанров устного народного твор-

чества 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

44 Народные заклички, 

приговорки, потешки, 

перевертыши 

21.11-

25.11 

 Познавательные:  

- определять отличительные признаки малых жанров 

устного народного творчества и обосновывать своё 

мнение; 

- сравнивать произведения фольклора разных жанров; 

отвечать на поставленные вопросы; 

 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствие с целью; 

выполнять учебное действие по плану; 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения малых жанров устного народного твор-

чества 

45 Переводная литера-

тура. Небылицы, пе-

ревертыши, весёлые 

стихи 

21.11-

25.11 

 Познавательные:  

- определять отличительные признаки малых жанров 

устного народного творчества и обосновывать своё 

мнение; 

- сравнивать произведения фольклора разных жанров; 

отвечать на поставленные вопросы; 

 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствие с целью; 



выполнять учебное действие по плану; 

Коммуникативные умения: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения малых жанров устного народного твор-

чества 

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

46 Мы идём в библиоте-

ку. Справочная лите-

ратура для детей 

28.11-

02.12 

 Познавательные:  

- определять отличительные признаки малых жанров 

устного народного творчества и обосновывать своё 

мнение; 

- сравнивать произведения фольклора разных жанров; 

отвечать на поставленные вопросы; 

 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствие с целью; 

выполнять учебное действие по плану; 

Коммуникативные умения: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения малых жанров устного народного твор-

чества 

47 Самостоятельное 

чтение. Д.Хармс. Ве-

сёлый старичок. Не-

бывальщина 

28.11-

02.12 

 Познавательные:  

- определять отличительные признаки малых жанров 

устного народного творчества и обосновывать своё 

мнение; 

- сравнивать произведения фольклора разных жанров; 



отвечать на поставленные вопросы; 

 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствие с целью; 

выполнять учебное действие по плану; 

Коммуникативные умения: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения малых жанров устного народного твор-

чества 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разде-

лу 

28.11-

02.12 

 Познавательные : 

— определять отличительные признаки малых жанров 

устного народного творчества и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать произведения фольклора разных жан-

ров; 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— создавать свой текст любого малого жанра устного 

народного творчества, используя аналогию; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

—выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

- Принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средства их осуществления. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания; 



— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву 

в рамках учебного диалога; 
— использовать речевые средства для представления ре-

зультата деятельности 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к изучению темы, чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разде-

лу 

28.11-

02.12 

 Познавательные : 

— определять отличительные признаки малых жанров 

устного народного творчества и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать произведения фольклора разных жан-

ров; 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— создавать свой текст любого малого жанра устного 

народного творчества, используя аналогию; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

—выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

- Принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средства их осуществления. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву 

в рамках учебного диалога; 
— использовать речевые средства для представления ре-

зультата деятельности 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к изучению темы, чтению. 



50 Проект. Подготовка и 

проведение праздни-

ка «Веселый хоро-

вод» 

05.12-

09.12 

 Познавательные:  

-осознавать познавательную задачу, читать, извлекая 

нужную информацию, высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы.  

Регулятивные:  

-принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками не-

обходимые действия 

Коммуникативные:  

-формировать навыки речевых действий, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения.  

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к созданию своего сценария праздника устного 

народного творчества. 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

Мы – друзья (10 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе 

51 Вводный урок по со-

держанию раздела. 

Пословицы о дружбе 

05.12-

09.12 

 Читать самостоятельно 

учебный текст. Опреде-

лять вопросы, на которые 

предстоит ответить при 

чтении раздела. Предпо-

лагать на основе назва-

Познавательные:  

-высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы, читать, извлекая нужную информацию, де-

лать обобщения, выводы.  

Регулятивные:  

-принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необ-

 

Работа 

на уро-

ке 

 



ния раздела учебника, 

какие произведения бу-

дут рассматриваться в 

данном разделе. Читать 

текст осознанно, пра-

вильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения.  

  Выразительно читать 

стихотворения. Выбирать 

стихотворения для за-

учивания наизусть. Об-

суждать в паре значения 

понятий: доброжелатель-

ность, терпение, уваже-

ние. Объяснять смысл 

пословиц о дружбе. Об-

суждать в классе про-

блемы «Кого можно 

назвать другом», «Что 

такое настоящая друж-

ба», «Как найти друзей», 

«Правильно ли поступи-

ли герои А. Гайдара?». 

Придумывать рассказы 

на основе рисунков. Со-

ставлять план пересказа; 

сопоставлять придуман-

ный план с планом в 

учебнике.  

  Подробно пересказы-

ходимые действия, адекватно оценивать свои дости-

жения 

Коммуникативные:  

-осуществлять совместную деятельность в парах с уче-

том конкретных учебно-познавательных задач, строить 

связное высказывание из 5—6 предложений по пред-

ложенной теме.  

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

желание читать произведения о дружбе; интерес и 

творческое отношение к созданию правил дружеских 

отношений; позитивное отношение к использованию 

правил дружеских отношений в своей повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Стихотворения о 

дружбе.  М. Пляцков-

ский. Настоящий 

друг. В. Орлов. Я   мы 

05.12-

09.12 

 Познавательные:  

 - определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение;  

- сопоставлять героев разных произведений; использо-

вать приобретенные знания и умения для составления 

правил дружеских отношений. 

Регулятивные: 

- планировать и выполнять задание в соответствии с 

целью; работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; адекватно оценивать ре-

зультат выполнения учебного задания; 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

произведения, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога. 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

желание читать произведения о дружбе; интерес и 



вать от имени героя. 

Определять главную 

мысль произведения; со-

относить главную мысль 

с пословицей.   

Распределять роли для 

инсценировки; договари-

ваться друг с другом. 

Инсценировать произве-

дение. 

Находить нужную книгу 

в библиотеке по задан-

ным параметрам. Назы-

вать выставку книг; 

группировать книги по 

подтемам. Проверять се-

бя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

на основе диагностиче-

ской работы, представ-

ленной в учебнике.  

творческое отношение к созданию правил дружеских 

отношений; позитивное отношение к использованию 

правил дружеских отношений в своей повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

Класс-

ное со-

чине-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Сочинение на основе 

рисунков. Н. Носов. 

На горке 

05.12-

09.12 

 Познавательные: 

 -выполнять учебно-познавательные действия, ориен-

тироваться в своей системе знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные:  

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный вопрос.  

Регулятивные:  

-анализировать собственную работу, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено и что еще  нужно усвоить, 

оценивать результаты работы  

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

желание читать произведения о дружбе; интерес и 

творческое отношение к созданию правил дружеских 

отношений; позитивное отношение к использованию 

правил дружеских отношений в своей повседневной 

жизни. 

54 Н. Носов. На горке 12.12-

16.12 

 Познавательные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель, формулировать вопросы для получения 

информации 

Регулятивные: 

 -ставить учебную задачу, определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, оценивать качество и уровень усвоения ма-

териала 

Коммуникативные:  

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, аргументировать свою точку зрения в про-

цессе размышлений над поступками литературных ге-



роев. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

желание читать произведения о дружбе; интерес и 

творческое отношение к созданию правил дружеских 

отношений; позитивное отношение к использованию 

правил дружеских отношений в своей повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

55 Мы идём в библиоте-

ку. Рассказы о детях 

и дружбе  

12.12-

16.12 

 Познавательные: 

— сопоставлять героев разных произведений; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

составления правил дружеских отношений. 

Регулятивные: 

— работать с текстом произведения, используя алго-

ритм; 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: самостоятельно выполнять задания учи-

теля; проявлять интерес к чтению различных книг и 

самому процессу чтения. Осознавать ценность книги; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

56 Самостоятельное 

чтение. С. Михалков. 

Как друзья познаются 

12.12-

16.12 

 Познавательные:  

 - определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение;  

- сопоставлять героев разных произведений; использо-

вать приобретенные знания и умения для составления 

правил дружеских отношений. 

Регулятивные: 

- планировать и выполнять задание в соответствии с 

целью; работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-



полнении учебного задания; адекватно оценивать ре-

зультат выполнения учебного задания; 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

произведения, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога. 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

желание читать произведения о дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Э. Успенский. Кро-

кодил Гена и его дру-

зья. Семейное чтение. 

А. Гайдар. Чук и Гек 

12.12-

16.12 

 Познавательные:  

 - определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение;  

- сопоставлять героев разных произведений; использо-

вать приобретенные знания и умения для составления 

правил дружеских отношений. 

Регулятивные: 

- планировать и выполнять задание в соответствии с 

целью; работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; адекватно оценивать ре-

зультат выполнения учебного задания; 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

произведения, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога. 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

желание читать произведения о дружбе. 

58 Наш театр. И.А. 

Крылов. Стрекоза и 

19.12-

23.12 

 Познавательные:  

 - определять тему и главную мысль произведения и 



Муравей. Инсцени-

рование басни 

обосновывать своё мнение;  

- сопоставлять героев разных произведений; использо-

вать приобретенные знания и умения для составления 

правил дружеских отношений. 

Регулятивные: 

- планировать и выполнять задание в соответствии с 

целью; работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; адекватно оценивать ре-

зультат выполнения учебного задания; 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

произведения, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога. 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; 

желание читать произведения о дружбе. 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

59 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разде-

лу 

19.12-

23.12 

 Познавательные:  

-определять отличительные признаки жанра басни и 

обосновывать своё мнение; 

- определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; подбирать пословицу к 

произведению и обосновывать своё мнение; сопостав-

лять героев разных произведений; использовать при-

обретенные знания и умения для составления правил 

дружеских отношений. 

Регулятивные: 

- планировать и выполнять задание в соответствии с 

целью; работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; адекватно оценивать ре-



зультат выполнения учебного задания; 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

произведения, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога. 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к реа-

лизации роли в инсценировке сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

60 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разде-

лу 

19.12-

23.12 

 Познавательные:  

-определять отличительные признаки жанра басни и 

обосновывать своё мнение; 

- определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; подбирать пословицу к 

произведению и обосновывать своё мнение; сопостав-

лять героев разных произведений; использовать при-

обретенные знания и умения для составления правил 

дружеских отношений. 

Регулятивные: 

- планировать и выполнять задание в соответствии с 

целью; работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; адекватно оценивать ре-

зультат выполнения учебного задания; 

Коммуникативные: 

- излагать понятно для партнёра основное содержание 

произведения, используя иллюстрации или план; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога. 

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к реа-

лизации роли в инсценировке сказки. 



Здравствуй, матушка - зима! (10 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложе-

ниях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

61 Вводный урок по со-

держанию раздела 

"Здравствуй, матушка 

- зима!"   

19.12-

23.12 

 Читать выразительно по-

нравившийся текст. 

Определять систему во-

просов, на которые пред-

стоит ответить при чте-

нии произведений разде-

ла. Предполагать на ос-

нове названия раздела, 

какие произведения в 

нём представлены. Чи-

тать текст осознанно, 

правильно целыми сло-

вами, замедлять и увели-

чивать темп чтения.  

  Выразительно читать 

Познавательные:  

-определять тему и главную мысль поэтического тек-

ста и обосновывать своё мнение;  

-определять отличительные признаки лирических про-

изведений и обосновывать своё мнение;  

-сравнивать содержание лирических произведений 

разных авторов и  обосновывать своё мнение;  

 Регулятивные:  

-выполнять задание в соответствии с целью;  

-осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, используя новые тер-

мины;  

-представлять собственное мнение и позицию;  

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

Личностные: формирование положительного отно-

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стихотворения. Находить 

в тексте стихотворения 

средства художественной 

выразительности: эпите-

ты, сравнения, олицетво-

рения. Придумывать свои 

сравнения, подбирать 

эпитеты, олицетворения. 

Читать наизусть стихо-

творения. Распределять 

роли для инсценировки; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. 

  Участвовать в работе 

группы; находить нуж-

ный материал для подго-

товки к празднику. Рас-

сказывать о празднике 

Рождества Христова. 

  Отгадывать загадки, со-

относить загадку с отгад-

кой. Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения на ос-

нове диагностической 

шения к учению, к познавательной деятельности, же-

лания приобретать новые знания, умения, выполнять 

учебные действия, принятие и освоение социальной 

роли обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Проект. Готовимся к 

новогоднему празд-

нику 

26.12-

27.12 

 Познавательные:  

- использовать приобретённые знания и умения для 

подготовки творческого сюрприза. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

Коммуникативные: 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

 Личностные: 

- проявлять:  интерес к изучению темы; желание чи-

тать произведения о зиме и зимних праздниках; инте-

рес к созданию творческого новогоднего сюрприза 

 

63 Лирические стихо-

творения о зиме. А. 

Пушкин. Вот север, 

тучи нагоняя... Ф. 

Тютчев. Чародейкою 

зимой... С. Есенин. 

Берёза. Поёт зима, 

аукает...  

09.01-

13.01 

 Познавательные:  

-определять тему и главную мысль поэтического тек-

ста и обосновывать своё мнение;  

-определять отличительные признаки лирических про-

изведений и обосновывать своё мнение;  

-сравнивать содержание лирических произведений 

разных авторов и  обосновывать своё мнение;  

 Регулятивные:  

-выполнять задание в соответствии с целью;  

-осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, используя новые тер-

мины;  

-представлять собственное мнение и позицию;  

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 



работы, представленной 

в учебнике. 

Личностные:  

 Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное отношение к красоте 

зимней природы; 

— желание читать произведения о зиме и зимних 

праздниках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

64 Праздник Рождества 

Христова. Саша Чёр-

ный. Рождественское. 

К. Фофанов. Ещё те 

звёзды не погасли... 

09.01-

13.01 

 Познавательные:  

-определять тему и главную мысль поэтического тек-

ста и обосновывать своё мнение;  

-определять отличительные признаки лирических про-

изведений и обосновывать своё мнение;  

-сравнивать содержание лирических произведений 

разных авторов и  обосновывать своё мнение;  

 Регулятивные:  

-выполнять задание в соответствии с целью;  

-осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, используя новые тер-

мины;  

-представлять собственное мнение и позицию;  

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное отношение к красоте 

зимней природы; 

— желание читать произведения о зиме и зимних 

праздниках; 

65 К. Бальмонт. К зиме 09.01-

13.01 

 Познавательные:  

-определять тему и главную мысль поэтического тек-

ста и обосновывать своё мнение;  

-определять отличительные признаки лирических про-



изведений и обосновывать своё мнение;  

-сравнивать содержание лирических произведений 

разных авторов и  обосновывать своё мнение;  

 Регулятивные :  

-выполнять задание в соответствии с целью;  

-осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, используя новые тер-

мины;  

-представлять собственное мнение и позицию;  

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное отношение к красоте 

зимней природы; 

— желание читать произведения о зиме и зимних 

праздниках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

66 С. Маршак. Декабрь 09.01-

13.01 

 Познавательные:  

-определять тему и главную мысль поэтического тек-

ста и обосновывать своё мнение;  

-определять отличительные признаки лирических про-

изведений и обосновывать своё мнение;  

-сравнивать содержание лирических произведений 

разных авторов и  обосновывать своё мнение;  

 Регулятивные:  

-выполнять задание в соответствии с целью;  

-осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, используя новые тер-

мины;  

-представлять собственное мнение и позицию;  



-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное отношение к красоте 

зимней природы; 

— желание читать произведения о зиме и зимних 

праздниках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

67 А. Барто. Дело было 

в январе... С. 

Дрожжин. Улицей 

гуляет... 

16.01-

20.01 

 Познавательные:  

-определять тему и главную мысль поэтического тек-

ста и обосновывать своё мнение;  

-определять отличительные признаки лирических про-

изведений и обосновывать своё мнение;  

-сравнивать содержание лирических произведений 

разных авторов и  обосновывать своё мнение;  

 Регулятивные:  

-выполнять задание в соответствии с целью;  

-осуществлять взаимопроверку и самооценку при вы-

полнении учебного задания; 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, используя новые тер-

мины;  

-представлять собственное мнение и позицию;  

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное отношение к красоте 

зимней природы; 

— желание читать произведения о зиме и зимних 

праздниках; 

68 Загадки зимы. Соот-

несение отгадки и 

16.01-

20.01 

 Познавательные:  

- определять способы создания загадок и обосновы-



загадки вать своё мнение;  

Регулятивные:  

-выполнять задание в соответствии с целью;  

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, используя новые тер-

мины;  

-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической дея-

тельности, установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, формирование средствами 

литературных произведений целостного взгляда на 

мир, адекватное восприятие оценки учителя 

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прове-

рочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Проверочная работа 

по разделу: «Здрав-

ствуй, матушка-

зима!» Обобщение по 

разделу: «Здравствуй, 

матушка-зима!» 

16.01-

20.01 
 Познавательные: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки лирических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

— сравнивать содержание лирических произведений 

разных авторов и обосновывать своё мнение; 

— определять способы создания загадок и обосновы-

вать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

подготовки творческого сюрприза. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— адекватно использовать речевые средства для пред-

ставления результата деятельности. 

Личностные: формирование позитивного отношения 

к себе и окружающему миру, желания выполнять 

учебные действия, приобретать новые знания, осозна-



ние значимости чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения, формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

70 Работа над ошибка-

ми. Проект. Праздник 

начинается, конкурс 

предлагается... 

16.01-

20.01 

 Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

самостоятельно находить новую информацию в мате-

риалах учебника, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей 

Личностные: формирование позитивного отношения 

к себе и окружающему миру, желания выполнять 

учебные действия, приобретать новые знания, осозна-

ние значимости чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения, формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя 

Чудеса случаются (16часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 



- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложе-

ниях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

71 Вводный урок по со-

держанию раздела 

Мои любимые писа-

тели.  Сказки А.С. 

Пушкина. А.С. Пуш-

кин. Сказка о рыбаке 

и рыбке 

23.01-

27.01 

 Читать текст осознанно, 

правильно целыми сло-

вами, замедлять и увели-

чивать темп чтения. 

Определять систему во-

просов, на которые пред-

стоит ответить при чте-

нии содержания раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебни-

ка, какие произведения в 

нём будут изучаться.   

  Читать выразительно 

понравившийся текст. 

Читать текст осознанно, 

правильно целыми сло-

вами, замедлять и увели-

чивать темп чтения. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка». 

Давать характеристику 

Познавательные: самостоятельно находить новую 

информацию в материалах учебника, «Рабочей тетра-

ди», осознанно и произвольно строить речевое выска-

зывание в устной форме, перебирать варианты реше-

ния нравственной проблемы, поставленной автором в 

произведении.  

Коммуникативные: осуществлять совместную дея-

тельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений над поступками лите-

ратурных героев.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную зада-

чу, планировать в сотрудничестве с учителем и одно-

классниками необходимые действия, адекватно оцени-

вать свои достижения 

Личностные: формирование средствами литератур-

ных произведений целостного взгляда на мир, эмоцио-

нальной отзывчивости на прочитанное, восприятие 

литературного произведения как особого вида искус-

ства, полноценное восприятие художественной лите-

ратуры 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

     

     

72 А.С. Пушкин. Сказка 

о рыбаке и рыбке. 

23.01-

27.01 

 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, делать обобщения, выводы, читать и слу-



Герои сказки. Осо-

бенности литератур-

ной сказки 

героев; называть их каче-

ства. Обсуждать пробле-

му, можно ли рыбу из 

сказки А.С. Пушкина 

назвать благодарной, 

справедливой, доброй.      

Определять основные 

события сказок, соотно-

сить смысл сказки с по-

словицей. Соотносить 

рисунки и текст. По-

дробно пересказывать 

прочитанную сказку. 

Сравнивать сказки: геро-

ев, события. Распреде-

лять роли для  инсцени-

рования; договариваться 

друг с другом. Инсцени-

ровать произведение.  

  Находить нужную кни-

гу в библиотеке по за-

данным параметрам. 

Называть выставку книг; 

группировать книги по 

подтемам. Проверять се-

бя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

на основе диагностиче-

ской работы, представ-

ленной в учебнике. 

шать, извлекая нужную информацию, проявлять инди-

видуальные творческие способности в процессе чте-

ния по ролям.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, строить связное высказыва-

ние из 5—6 предложений по предложенной теме.     

 Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений), кол-

лективно составлять план для пересказа литературного 

произведения, контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом 

Личностные: формирование навыков анализа и сопо-

ставления, положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности, эмоциональное осозна-

ние себя и окружающего мира 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 А.С. Пушкин. Сказка 

о рыбаке и рыбке. 

Чему учит сказка? 

23.01-

27.01 

 Познавательные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, читать и слушать, из-

влекая нужную информацию, анализировать мотив 

поведения героев с помощью вопросов учителя, мате-

риалов учебника.   

Коммуникативные:  осуществлять совместную дея-

тельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений над поступками лите-

ратурных героев.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей 

Личностные: формирование навыков анализа и сопо-

ставления, положительного отношения к учению, к 



познавательной деятельности, эмоциональное осозна-

ние себя и окружающего мира 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

74 Д. Мамин-Сибиряк. 

Алёнушкины сказки. 

Выставка книг 

23.01-

27.01 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мне-

ние; 

— определять особенности литературной сказки и 

обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстраций к сказке; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

создания словесного портрета литературного героя для 

викторины. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание по алгоритму; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к чтению литературных сказок авторов; 

 

75 Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про храброго 

зайца — длинные 

30.01-

03.02 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё 



уши, косые глаза, ко-

роткий хвост. Герои 

сказки. Особенности 

литературной сказки 

мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мне-

ние; 

— определять особенности литературной сказки и 

обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстраций к сказке; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

создания словесного портрета литературного героя для 

викторины. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание по алгоритму; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к чтению литературных сказок авторов; 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

76 Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про храброго 

зайца - длинные уши, 

косые глаза, корот-

кий хвост. Чему учит 

сказка? 

30.01-

03.02 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мне-

ние; 

— определять особенности литературной сказки и 

обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстраций к сказке; 

— использовать приобретённые знания и умения для 



создания словесного портрета литературного героя для 

викторины. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание по алгоритму; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к чтению литературных сказок авторов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 Дж. Харрис .Братец 

Лис и братец Кролик. 

Особенности литера-

турной сказки 

30.01-

03.02 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мне-

ние; 

— определять особенности литературной сказки и 

обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстраций к сказке; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

создания словесного портрета литературного героя для 

викторины. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание по алгоритму; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 



— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к чтению литературных сказок авторов; 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Д. Мамин-Сибиряк.  

Дж. Харрис. Сравне-

ние литературных 

сказок 

30.01-

03.02 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мне-

ние; 

— определять особенности литературной сказки и 

обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстраций к сказке; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

создания словесного портрета литературного героя для 

викторины. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание по алгоритму; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 



Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к чтению литературных сказок авторов; 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

79 Э. Распэ. Из книги 

«Приключения баро-

на Мюнхгаузена». 

Особенности литера-

турной сказки 

06.02-

10.02 

 Познавательные: 

— определять тему, главную мысль сказки и обосно-

вывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мне-

ние; 

— определять особенности литературной сказки и 

обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстраций к сказке; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

создания словесного портрета литературного героя для 

викторины. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание по алгоритму; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к чтению литературных сказок авторов; 

80 Мы идём в библиоте-

ку. Литературные 

сказки 

06.02-

10.02 

 Познавательные: воспроизводить по памяти инфор-

мацию, необходимую для решения учебной задачи, на 

основе прочитанного текста высказывать предположе-



ния, обсуждать проблемные вопросы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, употреблять вежливые 

формы обращения к участникам диалога.  

Регулятивные: действовать по плану, контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить необхо-

димые коррективы, адекватно оценивать свои дости-

жения 

Личностные: формирование средствами литератур-

ных произведений целостного взгляда на мир, воспи-

тание художественно-эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств на основе опы-

та слушания и заучивания наизусть произведений ху-

дожественной литературы, интереса к чтению литера-

турных произведений на уроках и дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 Самостоятельное 

чтение. К. Чуковский. 

Из книги «Приклю-

чения Бибигона» 

06.02-

10.02 

 Познавательные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной форме, 

высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации.  

Регулятивные: ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать качество и уровень 

усвоения материала 

Личностные: формирование личного эмоционального 

отношения к себе и окружающему миру, желания 

больше узнать, умения сравнивать поступки героев 



литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

82 Семейное чтение. Л. 

Толстой.  Два брата 

06.02-

10.02 

 Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находить нужную ин-

формацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», 

выполнять учебно-познавательные действия.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, употреблять вежливые фор-

мы обращения к участникам диалога.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока, адекватно оценивать свои достижения 

Личностные: формирование личного, эмоционально-

го отношения к себе и окружающему миру, навыков 

анализа и сопоставления, положительного отношения 

к учению, к познавательной деятельности, потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя 

83 Наш театр. К. Чуков-

ский. Краденое солн-

це 

13.02-

17.02 

 Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находить нужную ин-

формацию в материалах учебника, выполнять учебно-

познавательные действия.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, употреблять вежливые фор-

мы обращения к участникам диалога.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока, адекватно оценивать свои достижения 

Личностные: формирование личного, эмоционально-

го отношения к себе и окружающему миру, навыков 

анализа и сопоставления, положительного отношения 



к учению, к познавательной деятельности, потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. Обоб-

щение по разделу 

13.02-

17.02 

 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе знаний, 

делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, оценивать результаты работы 

Личностные: Формирование умения оценивать соб-

ственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач, развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

85 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. Обоб-

щение по разделу 

13.02-

17.02 

 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе знаний, 

делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, оценивать результаты работы 

Личностные: Формирование умения оценивать соб-

ственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 



причины неудач, развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

Прове-

рочная 

работа 86 Проверочная работа 

по разделу «Чудеса 

случаются»  

13.02-

17.02 

 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе знаний, 

делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, оценивать результаты работы 

Личностные: Формирование умения оценивать соб-

ственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач, развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

Весна, весна! И всё ей радо! (11 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложе-



ниях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

87-88 Работа над ошибка-

ми. Вводный урок по 

содержанию раздела 

«Весна, весна! И всё 

ей рады!» Ф. Тютчев. 

Зима недаром злит-

ся... 

20.02-

24.02 

 Читать самостоятельно 

учебный текст (задания, 

вопросы, комментарии). 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. Предполагать на 

основе названия раздела 

учебника, какие 

произведения в нём 

будут изучаться.  

Находить в тексте 

«олицетворения», 

объяснять своими 

словами значение 

понятия «воображение». 

Читать текст осознанно, 

правильно целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения.  

Выразительно читать 

стихотворения. 

Определять тему 

произведений, 

рассматриваемых на 

уроке. Сравнивать 

образы, представленные 

в лирическом 

стихотворении. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и литературы.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

понимать переносное значение образного слова, фразы 

или предложения, толковать их с помощью приемов 

устного словесного рисования.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать И приме-

нять критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ при-

чин неудач 

Личностные: формирование положительного отно-

шения к процессу познания, воспитание художествен-

но - эстетического вкуса,  на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений Ф. Тютчева, опре-

деление образных слов и выражений, которые исполь-

зованы автором для создания художественного образа, 

использование понравившихся сравнений, эпитетов и 

метафор в своих художественных высказываниях 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

89 Весна в лирических 

произведениях И. 

Никитина, А.Пле-

щеева,  И. Шмелёва, 

Т. Белозёрова и в 

произведениях  жи-

вописи А. Куинджи 

20.02-

24.02 

 Познавательные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, сравнивать произведе-

ния между собой, понимать переносное значение об-

разного слова, фразы или предложения, толковать их с 

помощью приемов устного словесного рисования.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, строить связное высказыва-

ние из 5—6 предложений по предложенной теме.  

Регулятивные: действовать по плану, контролировать 



  Создавать собственные 

тексты по произведению 

живописи. Представлять 

свою творческую работу 

в группе, классе. 

Задавать вопросы по 

прочитанным 

произведениям. 

Оценивать вопросы 

учащихся. Распределять 

роли для инсценировки; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. Находить 

олицетворения в 

лирическом 

стихотворении; 

придумывать свои 

сравнения. Находить 

нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Называть 

выставку книг; 

группировать книги по 

подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике.     

процесс и результаты деятельности, адекватно оцени-

вать свои достижения 

Личностные: формирование положительного отно-

шения к процессу познания,  определение образных 

слов и выражений, которые использованы автором для 

создания художественного образа, использование по-

нравившихся сравнений, эпитетов и метафор в своих 

художественных высказываниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Картины весны в 

произведениях А. Че-

хова, А.Фета, А. Бар-

то 

20.02-

24.02 

 Познавательные: 

— определять тему и главную мысль лирического 

произведения и обосновывать своё суждение; 

— определять особенности лирического произведения 

и обосновывать своё мнение; 

— определять средства выразительности текста и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отношение автора к герою и обосновы-

вать своё мнение; 

— сравнивать произведения разных авторов и обосно-

вывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к чтению лирических произведений о 

весне; 



— желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящён-

ном весне;  

— желание самостоятельно общаться с книгой; 

— понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Мы идём в библиоте-

ку. Стихи русских 

поэтов о весне 

27.02-

03.03 

 Познавательные: 

— определять тему и главную мысль лирического 

произведения и обосновывать своё суждение; 

— определять особенности лирического произведения 

и обосновывать своё мнение; 

— определять средства выразительности текста и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отношение автора к герою и обосновы-

вать своё мнение; 

— сравнивать произведения разных авторов и обосно-

вывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к чтению лирических произведений о 

весне; 

— желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящён-

ном весне;  

— желание самостоятельно общаться с книгой; 

— понимание собственных достижений при освоении 



учебной темы.  

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

92 Самостоятельное 

чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак, 

И. Токмакова, Саша 

Чёрный 

27.02-

03.03 

 Познавательные: 

— определять тему и главную мысль лирического 

произведения и обосновывать своё суждение; 

— определять особенности лирического произведения 

и обосновывать своё мнение; 

— определять средства выразительности текста и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отношение автора к герою и обосновы-

вать своё мнение; 

— сравнивать произведения разных авторов и обосно-

вывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к чтению лирических произведений о 

весне; 

— желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящён-

ном весне;  

— желание самостоятельно общаться с книгой; 

— понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

93 Устное сочинение по 

картине И. Левитана 

«Ранняя весна» 

27.02-

03.03 

 Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, формулировать вопросы для получения ин-

формации, понимать информацию, представленную в 



изобразительной форме.   

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей 

Личностные: проявлять   творческое отношение к со-

зданию текста о весенней природе; 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 Семейное чтение. А. 

Майков. Христос 

воскрес! К. Крыжиц-

кий. Ранняя весна 

27.02-

03.03 

 Познавательные: ставить и формулировать познава-

тельные проблемы, анализировать мотив поведения 

героев с помощью вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: осуществлять совместную дея-

тельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений над поступками лите-

ратурных героев.  

Регулятивные: коллективно составлять план для пе-

ресказа литературного произведения, контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом 

Личностные: формирование осознания значимости 

чтения для дальнейшего развития и успешного обуче-

ния, потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя, принятие и освое-

ние социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

95 Наш театр. С. Мар-

шак. Двенадцать ме-

06.03-

10.03 

 Познавательные:  выполнять учебно-познавательные 

действия,    делать обобщения, выводы, проявлять ин-



сяцев дивидуальные творческие способности в процессе 

чтения по ролям  

 Коммуникативные: осуществлять совместную дея-

тельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений над поступками лите-

ратурных героев.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей 

Личностные: формирование позитивного отношения 

к себе и окружающему миру, желания выполнять 

учебные действия; приобретать новые знания, осозна-

ние значимости чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения, формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии 

06.03-

10.03 

 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе знаний, 

делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, оценивать результаты работы 

Личностные: формирование умения оценивать соб-

ственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач, осознание трудностей и стремление к 



их преодолению  

 

Прове-

рочная 

работа 

97 Поверочная работа 

по разделу «Весна, 

Весна! И все ей ра-

до!» 

06.03-

10.03 
 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе знаний, 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать, вырабаты-

вать совместно критерии оценки выполнения заданий. 

Регулятивные: анализировать собственную работу, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, оценивать речь 

Личностные: формирование умения оценивать соб-

ственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач, осознавать свои трудности и стре-

миться к их преодолению 

Мои самые близкие и дорогие (8 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе 

98 Работа над ошибка-

ми. Вводный урок по 

содержанию раздела 

06.03-

10.03 

 Определять систему во-

просов, на которые пред-

Познавательные: Осознавать познавательную задачу, 

понимать   информацию, представленную в изобрази-

тельной форме, осознанно и произвольно строить ре-

Работа 

на уро-



«Мои самые близкие 

и дорогие» 

стоит ответить при чте-

нии содержания раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебни-

ка, какие произведения в 

нём будут изучаться.  

Обсуждать, что такое со-

гласие, ответственность. 

Рассказывать о традици-

ях своей семьи. Расска-

зывать о своей маме. 

Размышлять, в чём за-

ключается семейное сча-

стье. Соотносить содер-

жание текста и послови-

цу. Выразительно читать 

стихотворение. Называть 

качества героев произве-

дения. Читать диалог по 

ролям.  

  Находить нужную кни-

гу по заданным парамет-

рам. Проверять себя и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения на 

основе диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. Инсцениро-

вать произведение. 

Находить нужную книгу 

чевое высказывание в устной форме, ориентироваться 

в своей системе знаний.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, строить связное высказыва-

ние из 5—6 предложений по предложенной теме.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей 

Личностные: 

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Стихи о маме и папе. 

Р. Рождественский. 

Ю. Энтин. Б. Захо-

дер. Выразительное 

чтение 

13.03-

17.03 

 Познавательные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, выполнять учебно-

познавательные действия, делать обобщения, выводы, 

самостоятельно находить новую информацию в мате-

риалах учебника, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной дея-

тельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач 

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия, воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта слушания и заучива-

ния наизусть, определение образных слов и выраже-

ний, которые использованы автором для создания ху-

дожественного образа, использование понравившихся 

сравнений, эпитетов и метафор в своих художествен-



в библиотеке по задан-

ным параметрам. Состав-

лять каталог книг на тему 

«Моя любимая мама». 

Называть выставку книг; 

группировать книги по 

подтемам. Проверять се-

бя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

на основе диагностиче-

ской работы, представ-

ленной в учебнике.     

ных высказываниях  

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

100 А. Барто. Перед сном. 

Р. Сеф. Если ты 

ужасно гордый... Рас-

сказ о маме. Дж. Ро-

дари. Кто командует? 

13.03-

17.03 

 Познавательные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, читать и слушать, из-

влекая нужную информацию, на основе прочитанного 

текста высказывать предположения, обсуждать про-

блемные вопросы. 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей    

Личностные:  формирование позитивного отношения 

к себе и окружающему миру, желания выполнять 

учебные действия, приобретать новые знания, осозна-

ние значимости чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения, формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя   

101 Мы идём в библиоте-

ку. Книги о маме 

13.03-

17.03 

 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, делать обобщения, выводы, перебирать ва-

рианты решения нравственной проблемы, поставлен-

ной автором в произведении.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, строить связное высказыва-

ние из 5—6 предложений по предложенной теме.  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной дея-



тельности 

Личностные: формирование позитивного отношения 

к себе и окружающему миру, желания выполнять 

учебные действия, приобретать новые знания, осозна-

ние значимости чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения, формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

наизуст

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

102 Самостоятельное 

чтение. Э. Успен-

ский. Если был бы я 

девчонкой. Разгром. 

Б. Заходер. Никто 

13.03-

17.03 

 Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекая нужную информацию, 

формулировать вопросы для получения информации, 

проявлять индивидуальные творческие способности в 

процессе чтения по ролям.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведения, строить связное высказыва-

ние из 5—6 предложений по предложенной теме.   

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений), кол-

лективно составлять план для пересказа литературного 

произведения, контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом 

Личностные: формирование средствами литератур-

ных произведений целостного взгляда на мир, эмоци-

ональной отзывчивости на прочитанное, восприятие 

литературного произведения как особого вида искус-

ства, полноценное восприятие художественной лите-

ратуры 

103 Семейное чтение. Л. 

Толстой. Отец и сы-

новья. Старый дед и 

20.03-

23.03 

 Познавательные: ставить и формулировать познава-

тельные проблемы, анализировать мотив поведения 

героев с помощью вопросов учителя, материалов 



внучек учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: осуществлять совместную дея-

тельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений над поступками лите-

ратурных героев.  

Регулятивные: коллективно составлять план для пе-

ресказа литературного произведения, контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом 

Личностные: формирование осознания значимости 

чтения для дальнейшего развития и успешного обуче-

ния, потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя, принятие и освое-

ние социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

104 Наш театр. Е. Пер-

мяк. Как Миша хотел 

маму перехитрить 

20.03-

23.03 

 Познавательные:  выполнять учебно-познавательные 

действия,    делать обобщения, выводы, проявлять ин-

дивидуальные творческие способности в процессе 

чтения по ролям  

 Коммуникативные: осуществлять совместную дея-

тельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений над поступками лите-

ратурных героев.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей 

Личностные: формирование позитивного отношения 

к себе и окружающему миру, желания выполнять 

учебные действия; приобретать новые знания, осозна-



ние значимости чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения, формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

105 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии.  

Обобщение по разде-

лу 

20.03-

23.03 

 Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе знаний, 

делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, оценивать результаты работы 

Личностные: формирование умения оценивать соб-

ственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач, осознание трудностей и стремление к 

их преодолению 

Люблю всё живое (16 ч) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 



работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока   

106 Вводный урок по со-

держанию раздела 

«Люблю всё живое» 

Саша Чёрный. Жере-

бёнок С. Михалков. 

Мой щенок 

03.04-

07.04 

 Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. Предполагать на 

основе названия раздела 

учебника, какие 

произведения в нём 

будут изучаться.   

Обсуждать, что такое 

сочувствие, 

сопереживание. 

Определять авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Находить слова, которые 

помогают представить 

картину, героя, событие.  

Выразительно читать, 

отражая авторскую 

позицию. Определять 

основные события 

произведения.  

Обсуждать с друзьями 

поступки героев. 

Подробно пересказывать 

прочитанную сказку. 

Придумывать 

продолжение историй.  

Составлять план 

произведения в 

Познавательные: определять тему, главную мысль 

художественного произведения и обосновывать своё 

мнение; определять особенности научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; сравнивать содержание научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; определять порядок действий при 

составлении отзыва о прочитанном произведении и 

обосновывать своё мнение; использовать приобретён-

ные знания при составлении текста (научно-

познавательного, художественного) о любимом жи-

вотном или питомце и для участия в конкурсе творче-

ских работ на тему «Братья наши меньшие». 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью; выполнять учебное задание по алго-

ритму; осуществлять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать высказывания, 

используя новые термины; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лога; адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; использовать рече-

вые средства для представления результата деятельно-

сти. 
Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 Г. Снегирёв. Отваж-

ный пингвинёнок. 

Поступки героев. Са-

мостоятельная работа 

"Навыки работы с 

текстом" 

03.04-

07.04 

 соответствии с планом в 

учебнике на основе 

опорных слов. 

Характеризовать героя 

произведения.  

Читать диалог по ролям. 

Инсценировать 

произведение.       

Сравнивать 

художественный и 

научный тексты.  

Участвовать в проектной 

деятельности; 

договариваться друг с 

другом. Отбирать 

необходимый материал 

(снимки, рассказы, 

стихи) в фотоальбом.  

Составлять рассказ по 

серии картинок. Задавать 

вопросы к тексту, 

оценивать эти вопросы.  

Находить нужную книгу 

по заданным параметрам. 

Называть выставку книг; 

группировать книги по 

подтемам.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике.    

Познавательные: определять тему, главную мысль 

художественного произведения и обосновывать своё 

мнение; определять особенности научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; сравнивать содержание научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; определять порядок действий при 

составлении отзыва о прочитанном произведении и 

обосновывать своё мнение; использовать приобретён-

ные знания при составлении текста (научно-

познавательного, художественного) о любимом жи-

вотном или питомце и для участия в конкурсе творче-

ских работ на тему «Братья наши меньшие». 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью; выполнять учебное задание по алго-

ритму; осуществлять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать высказывания, 

используя новые термины; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лога; адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; использовать рече-

вые средства для представления результата деятельно-

сти. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

108 М. Пришвин. Ребята 

и утята 

03.04-

07.04 

 Познавательные: определять тему, главную мысль 

художественного произведения и обосновывать своё 

мнение; определять особенности научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; сравнивать содержание научно-



познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; определять порядок действий при 

составлении отзыва о прочитанном произведении и 

обосновывать своё мнение; использовать приобретён-

ные знания при составлении текста (научно-

познавательного, художественного) о любимом жи-

вотном или питомце и для участия в конкурсе творче-

ских работ на тему «Братья наши меньшие». 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью; выполнять учебное задание по алго-

ритму; осуществлять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать высказывания, 

используя новые термины; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лога; адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; использовать рече-

вые средства для представления результата деятельно-

сти. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

109 Е. Чарушин. Страш-

ный рассказ 
03.04-

07.04 

 Познавательные: определять тему, главную мысль 

художественного произведения и обосновывать своё 

мнение; определять особенности научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; сравнивать содержание научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-



вывать своё мнение; определять порядок действий при 

составлении отзыва о прочитанном произведении и 

обосновывать своё мнение; использовать приобретён-

ные знания при составлении текста (научно-

познавательного, художественного) о любимом жи-

вотном или питомце и для участия в конкурсе творче-

ских работ на тему «Братья наши меньшие». 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью; выполнять учебное задание по алго-

ритму; осуществлять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать высказывания, 

используя новые термины; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лога; адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; использовать рече-

вые средства для представления результата деятельно-

сти. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

110 Сравнение художе-

ственного и научно-

познавательного тек-

стов. Н. Рубцов. Про 

зайца. Текст из эн-

циклопедии. Заяц 

10.04-

14.04 

 Познавательные: определять тему, главную мысль 

художественного произведения и обосновывать своё 

мнение; определять особенности научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; сравнивать содержание научно-

познавательного и художественного текстов и обосно-

вывать своё мнение; определять порядок действий при 



составлении отзыва о прочитанном произведении и 

обосновывать своё мнение; использовать приобретён-

ные знания при составлении текста (научно-

познавательного, художественного) о любимом жи-

вотном или питомце и для участия в конкурсе творче-

ских работ на тему «Братья наши меньшие». 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью; выполнять учебное задание по алго-

ритму; осуществлять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать высказывания, 

используя новые термины; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лога; адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; использовать рече-

вые средства для представления результата деятельно-

сти. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

111 Проект. Создание 

фотоальбома о при-

роде. В. Берестов. С 

фотоаппаратом 

10.04-

14.04 

 Познавательные: ориентироваться  в  разных спосо-

бах выполнения задания;   

Регулятивные: использовать  приобретённые знания 

для выполнения задания 

Коммуникативные: адекватно  использовать речевые 

средства для представления результата деятельности. 

Личностные: проявлять интерес к участию в проекте, 

проявлять желание создавать художественный или 



научно-познавательный текст о любимом животном.  

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 Мы идём в библиоте-

ку. Рассказы и сказки 

о природе В. Бианки 

10.04-

14.04 

 Познавательные: планировать свою работу в соответ-

ствии с заявленной темой; 

Регулятивные: владеть логическими действиями ана-

лиза, сравнения, обобщения;  

Коммуникативные: искать и находить нужную ин-

формацию в соответствии с заявленной темой; прояв-

лять интерес к беседе о книгах, авторах и иллюстрато-

рах. 

Личностные: самостоятельно выполнять задания учи-

теля; проявлять интерес к чтению различных книг и 

самому процессу чтения. Осознавать ценность книги; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

113 Мои любимые писа-

тели. В. Бианки. Хит-

рый лис и умная 

уточка 

10.04-

14.04 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; осуществлять самооценку, взаимо-

проверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания, формулировать высказывание, используя 

термины;  

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

114 Самостоятельное 17.04-  Познавательные: выполнять учебное задание в соот-



чтение. Маленькие 

рассказы Н. Сладкова 

21.04 ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; осуществлять самооценку, взаимо-

проверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания, формулировать высказывание, используя 

термины;  

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 Семейное чтение. 

В.Сухомлинский. По-

чему плачет синичка? 

17.04-

21.04 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; осуществлять самооценку, взаимо-

проверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания, формулировать высказывание, используя 

термины;  

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 



116 Г. Снегирёв. Куда 

улетают птицы на 

зиму? 

17.04-

21.04 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; осуществлять самооценку, взаимо-

проверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания, формулировать высказывание, используя 

термины;  

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

117 Наш театр. В.Бианки 

Лесной колобок - ко-

лючий бок 

17.04-

21.04 

 Познавательные: выполнять учебное задание по ал-

горитму;  

Регулятивные: определять порядок действий при под-

готовке инсценировки сказки и обосновывать своё 

мнение. 

Коммуникативные: адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания. 

Личностные: проявлять позитивное отношение к реа-

лизации роли в инсценировке сказки 

118-119 Шутки-минутки. 

В. Берестов. Заяц-

барабанщик. Коза. 

Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии 

24.04-

28.04 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; формулировать высказывание, ис-

пользуя термины;  

Регулятивные: осуществлять самооценку, взаимопро-

верку и взаимооценку при выполнении учебного зада-



ния, учитывать разные мнения и стремиться к сотруд-

ничеству в рамках учебного диалога.  

 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению художе-

ственных произведений о взаимоотношениях человека 

с природой, животным миром, творческое отношение 

к созданию текста о любимом животном или питомце; 

понимание собственных достижений при освоении 

учебной темы. 

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прове-

рочная 

работа 

120-121 Проверочная работа 

по разделу «Люблю 

все живое» Анализ 

проверочной работы 

и работа над ошиб-

ками 

24.04-

28.04 
 Познавательные: выполнять  учебное действие в со-

ответствии с планом. 

Регулятивные: 

Коммуникативные: ориентироваться  в разных спо-

собах выполнения задания 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к выполнению задания 

Жизнь дана на добрые дела (15 ч) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками  

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе 



122 Вводный урок по со-

держанию раздела « 

Жизнь дана на доб-

рые дела» 

01.05-

05.05 

 Предполагать на основе 

названия раздела 

учебника, какие 

произведения в нём 

будут изучаться.  

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. Обсуждать, что 

такое честность, 

сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание.  

Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать 

свои заголовки.  

Объяснять смысл 

пословиц, соотносить 

содержание текста с 

пословицей. 

 Обсуждать поступки 

героев произведения. 

Рассуждать о том, кого 

можно назвать сильным 

человеком; что значит 

поступать по совести. 

Участвовать в работе 

группы; договариваться 

друг с другом. 

Составлять рассказ на 

тему (по плану). Делить 

текст на части. 

Пересказывать текст 

подробно. Задавать 

вопросы к тексту, 

Познавательные: формулировать высказывание, ис-

пользуя термины; договариваться и приходить к об-

щему решению при работе в паре и в группе. Учиты-

вать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалог. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалог, прове-

рять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым.  

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

Работа 

на уро-

ке 

 

123  С. Баруздин. Стихи о 

человеке и его делах 
01.05-

05.05 

 Познавательные: формулировать высказывание, ис-

пользуя термины; договариваться и приходить к об-

щему решению при работе в паре и в группе. Учиты-

вать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалог. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалог, прове-

рять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым.  

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 



оценивать эти вопросы.  

Находить нужную книгу 

по заданным параметрам. 

Определять тему 

выставки книг; 

группировать книги по 

подтемам.   

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике. 

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

124 Л. Яхнин. Пятое вре-

мя года. Силачи 

01.05-

05.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. Определять систему во-

просов, на которые предстоит ответить при чтении со-

держания раздела. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым. Объяс-

нять смысл заголовка. Формулировать высказывание, 

используя термины; договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

 

125 В. Осеева. Просто 

старушка. Э. Шим. 

Не смей! 

01.05-

05.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. Определять систему во-



просов, на которые предстоит ответить при чтении со-

держания раздела. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым. Объяс-

нять смысл заголовка. Формулировать высказывание, 

используя термины; договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

126 В. Осеева. Просто 

старушка. Э. Шим. 

Не смей! 

09.05-

12.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. Определять систему во-

просов, на которые предстоит ответить при чтении со-

держания раздела. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым. Объяс-



нять смысл заголовка. Формулировать высказывание, 

используя термины; договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 А. Гайдар. Совесть. 

Е. Григорьева. Во 

мне сидит два голо-

са... Работа со сло-

вом. Дискуссия на 

тему «Что значит по-

ступать по совести?» 

09.05-

12.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. Определять систему во-

просов, на которые предстоит ответить при чтении со-

держания раздела. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым. Объяс-

нять смысл заголовка. Формулировать высказывание, 

используя термины; договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

 



128 А. Гайдар. Совесть. 

Е. Григорьева. Во 

мне сидит два голо-

са... Работа со сло-

вом. Дискуссия на 

тему «Что значит по-

ступать по совести?» 

09.05-

12.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. Определять систему во-

просов, на которые предстоит ответить при чтении со-

держания раздела. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым. Объяс-

нять смысл заголовка. Формулировать высказывание, 

используя термины; договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

129 В. Осеева. Три това-

рища. И. Пивоварова. 

Сочинение. 

09.05-

12.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. Определять систему во-

просов, на которые предстоит ответить при чтении со-

держания раздела. 

Регулятивные: учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного диалога. Про-



верять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Коммуникативные: обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; 

кого можно назвать честным, трудолюбивым. Объяс-

нять смысл заголовка. Формулировать высказывание, 

используя термины; договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к дальнейшему изу-

чению темы, к чтению произведений о делах и по-

ступках сверстников; свои чувства и отношение к ге-

рою при выразительном чтении художественных про-

изведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

130 Мы идём в библиоте-

ку. Мои любимые 

писатели. Н. Носов 

15.05-

21.05 

 Познавательные: планировать свою работу в соот-

ветствии с заявленной темой; искать и находить нуж-

ную информацию в соответствии с заявленной темой; 

Регулятивные: владеть логическими действиями ана-

лиза, сравнения, обобщения; 

Коммуникативные: проявлять интерес к беседе о 

книгах, авторах и иллюстраторах 

Личностные: самостоятельно выполнять задания учи-

теля; проявлять интерес к чтению различных книг и 

самому процессу чтения. Осознавать ценность книги; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

книге. 

131 Самостоятельное 

чтение. Н. Носов. За-

тейники 

15.05-

21.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; формулировать высказывание, ис-

пользуя термины;  

Регулятивные: проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. Учитывать разные мнения и 



стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лог. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению произведе-

ний о делах и поступках сверстников; свои чувства и 

отношение к герою при выразительном чтении худо-

жественных произведений 

ке 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

машнее 

зада-

ние. 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

132 Н. Носов. Фантазёры. 

Чтение по ролям 

15.05-

21.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; формулировать высказывание, ис-

пользуя термины;  

Регулятивные: проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. Учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лог. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению произведе-

ний о делах и поступках сверстников; свои чувства и 

отношение к герою при выразительном чтении худо-

жественных произведений 

133 Семейное чтение. И. 

Крылов. Лебедь, Щу-

ка и Рак. 

15.05-

21.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; формулировать высказывание, ис-

пользуя термины;  

Регулятивные: проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. Учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лог. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 



общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению произведе-

ний о делах и поступках сверстников; свои чувства и 

отношение к герою при выразительном чтении худо-

жественных произведений 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

Работа 

на уро-

ке 

 

134 Наш театр. С. Ми-

халков. Не стоит бла-

годарности 

22.05-

26.05 

 Познавательные: выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью;  выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; формулировать высказывание, ис-

пользуя термины;  

Регулятивные: проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. Учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диа-

лог. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в группе. 

Личностные: проявлять интерес к чтению произведе-

ний о делах и поступках сверстников; свои чувства и 

отношение к герою при выразительном чтении худо-

жественных произведений 

135 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. Обоб-

щение по разделу 

«Жизнь дана на доб-

рые дела» 

22.05-

26.05 

 Познавательные: ориентироваться  в разных спосо-

бах выполнения задания; выполнять  учебное действие 

в соответствии с планом 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к выполнению задания 

136 Маленькие и боль-

шие секреты страны 

Литературии. Обоб-

щение по разделу 

«Жизнь дана на доб-

рые дела» 

22.05-

26.05 

 Познавательные: ориентироваться  в разных спосо-

бах выполнения задания; выполнять  учебное действие 

в соответствии с планом 

Личностные: проявлять интерес и творческое отно-

шение к выполнению задания 
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