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п ояс н utпел ь н ая з а п uс ка

Рабочая прогрilмма предмета кЛитературпое чтение) для 2 класса gа 2020-2021 уlебный ГОД

состllвлена на основе Федера,,rьного компонента стандарта начtlльного общего образования по

литературному чтению, Примерной прогрalммы начмьного общего образовaшия пО ЛИТеРаТУРНОМУ

чтению NIя образомтельньп< учреждений с русским языком обучения и прогрzlммы

общеобразовательньгх учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, МБ. ГолованОВОЙ

кЛитературное чтение. 1-4 кJIассы).

Из1^lение литературного чтения в образовательньrх учреждениях с русским языКОм ОбУЧения

направлено на достижение следующих целей:

. развитие художественно-творческих и познавательньг< способностей, эмоциональной

отзывчивости при чтении художественньD( произведений, формирование эстетического отношеНИЯ К

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 1rrlений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовьш{ }мением
в системе образования младших пIкольников; формирование tмтательского кр}тозора и

- приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

. воспитание эстетического отношения к исI(тсству слова интереса К Чтению И Книге,

потребности в общении с миром художественной литераryры; обогащение нрzвственного опьпа

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности,

развитие HpaBcTBeHHbD( чувств, уважения к культуре народов многоЕациональной России.

приоритетной целью обрения литерат)?ному чтению в начальной школе является

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грапrотного

читатеJUII способностЬ к использовrшию читательской деятельности кaж средства самообразования.

Читательская компетентность опредеJUIется:

владением техникой чтения;

приёмами поним:lния проIшт:lнного и просJtупапного произведения;

знаЕием книг и }ъ,tением их выбирать;

сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

литературное чтение katrс учебньй предмет в особой мере влияет на решение следующих

задач:

1. Освоение общекультурных навыков чтения и поцимание текста; воспитание интереса

к чтению и книге.

решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного
IIитательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной
информашией, интерпретировать информациЮ в соответствиИ С ЗilпРОСаIt,tи,

2. Овладенпе речевой, письменной и коммуникативной культурой.

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различЕыми вида]\.tи текстов,

ориентироваться в книге, использовать её д.rя расширения знаний об окружающем мире. Е

результате обуrения младшие школьники гiаствl.ют в диалоге, строя монологические высказывания

1nu o"no"" произведений и личного опыта), сопоставляют и описыыrют рtвличные объекты и

процессы, саýrостоятельно пользуются справочным материалом 1чебника, находят информацию в

l



словарях, справочниках и энцик.попедиях, выскzвывают собственное мнение на основе прочитанного

и услышанного.

3, Воспитание эстетического отношения к действитнrьности, отражённой в худо-
жественной литературе.

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого
вида искусства; формировшtию умения определять его художественную ценность и анаJlизировать
(на доступном 1ровне) средства выразительности. Развивается },мение сравнивать искусство СЛОВа С

другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемьrх

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на oclloBe
прочитанных,

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

Реа.rизация прогрzlммы обеспечивает достижение выпускникil},tи нача,rьноЙ школы СлеДУЮЩИХ

личностньrх, метапредметньD( и предметньIх результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Л uч н о с tпн ые р езул ьlпаmь,

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, россиЙскиЙ народ; ст{lнОВЛеНИе

г}ъ{анистических и демократических ценностньD( ориентаций многонационаЛЬНОго росСИйСКОГО

общества;
2) формироваяие посредством литературных произведениЙ целостного взгляда на миР В еДИНСТВе

и разнообразии природы, народов, культ)р и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценнОСТей и

чувств на основе опыта сл)rшания и за)чивания нмзусть произведений художествеТIНой литеРаТУРЫ;

4) развитие этических чувств, доброжелательЕости и эмоционально-нравственнОЙ отзывчивОСТИ,

понимания и сопережив:lния чувствам других людей;

5) формирование уважительного отЕошения к иному мнению, истории и культуре др}тих народов;

умеЕия терпимо относиться к людям другой национIIJIьности;

6) овладение нача]чьными Еавыкilш{и адаптации к школе, шкоJIьному коллективу;

7) принятие и освоение социа,тьной роли обу{ающегося, развитие мотивов учебной деятельности

- и формирование личностного смысла rIения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о HpaBcTBeEEbD( Hopмirx общения;

9) развитие навыкоВ сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разньD( социаJIьньD(

ситуациях; )ъ,tений избегать конфликгов и нalходить выходы из спорньrх ситуаций, срzrвнивать

поступки героев литературньIх произведений со своими собственными поступка},rи, осмысливать

поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и

д}ховныМ ценностям; формирование УстановкИ на безопасньй, здоровый образ жизни.

М е mа пр е lM еmн ь, е р вульfпаfпь,

l) овладение способностью принимать и сохраЕять цели и задачи уlебной деятельности, нtlходить

средства ее ос)дцествления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствиИ с поставленной задачей и условиями ее реализации, опредеJUIть наиболее эффективные

способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха 1.iебной деятельности и



способности коЕстр}ктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
5) использование знaжово-символических средств представления информации о книгirх;
6) активное применение речевьrх средств для решения коммуникативньtх и познавательньж задач;

7) использование рzвличных способов поиска учебной информации в справочниках, словаряхJ

энцикJIопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и

познitвательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов согласЕо цеJIям и задачzlм, осознанного

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуtrикации и составления текстов
в устной и письменной форме;

9) овладение Jlогическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, юrассификации по

родовидовым признzжilrul, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
i0) готовность слушать собеседника и вести диа.,lог, признrlвать возможность с)лцествования

различньIх точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) формирование умения договариваться о расIтределении ролей в совместной деятельЕости,
определять общ)то цель и п}.ти ее достижения, осуществлять взаимвьтй контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окрукalющих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты rrосредством учета интересов сторон и

сотрудничества.

Преdмеmные рвульпаmьl

1) понимание литературы как явпениJI налиональной и мировой культуры, средства сохранения и

передачи нрiiвственных ценностей и траличий;
2) осознание важной роли чтеflия для личностЕого рlввития. Формирование представлений О

Родине и народе, окружающем мире, культуре; первонача,.Iьньlх этических представлений; понятиЙ о

добре и зле, дружбе, чести; потребности в систематическом чтении;

3) достижение необходлмого длJl продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развйтия, то есть овладение чтением всл}х и про себя, основными приемами

анализа художественньD(, на}чно-познавательньtх и уrебных текстов с использовalнием

элементарных литературоведческих поиятий;
4) овладение рaвными видами чтения (изуlающее (смысловое), выборочное, поисковое); уменИе

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различвьIх текстов, )ластвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравствеш{уто оценку поступков героев;

5) формирование }мения сtlмостоятельно выбирать интерес},ющую литературу, польЗОваТЬСЯ

справочЕыми источникаN{и мя понимания и получения дополнительной информачии,

СаI\4ОСТОЯТеЛЬНО СОСТаВЛЯТЬ КРатКУЮ аННОТаЦИЮ;

6) развитие }мения использовать простейшие виды ашаJIиза различньн текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и опредеJIять главн}.ю мысль произведения, делить текст на чаСти,

озtглавдивать их, составJIять простой план! находить средства выразительности, пересказыватЬ

произведение;
7) формирование 1мений работать с разными видаNrи текстов, находить характеРные ОСОбеННОСТИ

научно-познавательньIх, уrебных и художественных произведений, писать отзыв на прочитitнное

произведение; на прalктическом уровне овладение некоторыми видамИ ПИСЬМеННОЙ РеЧИ

(повествование создarние текста по аналогии, рассуждение - письмецньй ответ на вопрос, описание

- характеристика героев);

8) развитие художественно-творческих способностей, умения создавать собственный текст на

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного

опыта.



План аруел bt е р езул ь mаmы освоен url проzра.rплtь,

К концу изучения курса кЛитературное чтеЕие) во втором K]Iacce булет сформирована
готовность обуrающихся к дмьнейшему образованию, достигн},т необходимьй 1ровень их
читательской компетентности, литературного и речевого развития.

Второклассники научатся:
_ осознавать значимость чтения дJuI своего развития, для успешного обуrения другим пРедмеТаI\{ И В

дальнейшей жизни;
- читать осознанно, rrрiвильно, бегло (цельlми словами всл}х - не менее 50-60 слов в минру) И

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;
- применять рiвличные способы чтения (ознакомительное, творческое, поисковое);
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и <про себя>, при прослушивании) художественн}'Ю
литературу, поJtr{м от этого удовольствие; эмоционмьно отзываться на прочитанное;
_ ориентироваться в нравственяом содержании прочитiшного, оценивать пост},пки персонажей с
точки зрения общепринятьrх мораJIьно-этических норм;
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и позrrавательной сущнОСТИ;
- устанавливать приtIинно-следственные связи и опредеJIять жанр, тему и главную мысль
произведения; характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозмческого;
- распознавать основные жашровые особенности фольклорньж форм (сказки, зzгадки, послОвиЦЫ,

небылицы, считzIлки, песни, скороговорки и др.);
_ осуществлJIть рzlзличные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деКJIаМация,

драматизация, словесное рисовilние, творческий пересказ и др.);
- делить текст на части, озtглавливать пх, составлять простой план;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (ПОЛНого,

выборочного, краткого) с учётом специфики текстов;
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуЖдение) на ОСнОВе

художествеЕнОго произв9дения, репродукции картин художЕиков, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
- осуществлJIть поиск необходимой информации в художественном, уlебном, научно-популярном
текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленньIх в детской библиотеке.

Второклассник по,.rучит возможность научиться:
- осознавать основЕые д}ховно-нравственные ценности человечества;

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю;
- определять авторскую IIозицию и вьФажать своё отношение к герою и его пocT)TIKil}d;

- выскiLзывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- вьцеJlять в тексте опорные слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- работать с детской периодикой.

м Наименованпе разделов и тем Всего
часов

1 Вводный урок 1

2 ое великое до на свете 4

Устное народное творчество l5
4 Люб.пю природу русскую. Осень 8

5 кие писатели 14

6 наших меньших 1,2

Из детских ж}рналов 10

учебно - mемаmаческuй план

з

7



8 Люблю природу русскую. Зима 8

9 Писатели - детям 13

10 Я и мои друзья 9

1l Люб,по природу русскую. Весна 7

|2 Ившlтку,ивсерьез 11

13 Литература зарубежньIх стран 8

Итого l20

Требования к уровню подготовки учащихся1

В результате изучеция лптературного чтения во 2 классе обучающиеся научатся:
- осозЕавать значимость чтения дlя своего рaIзвития, дJUI успешного обучения другим пРеДМеТа}.r и в

да,rьнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух не менее 50-б0 СлОв В МИНУry) И

выразительно доступные по содержанию и объему произведения; полноценно воСПРИНИМаТЬ

художественЕую литературу, эмоционаtльно отзываться о прочитtlнном
_ ориентироваться в нравствеЕном содержании почитанного, оценивать поступки персонiDкей С тОчки
зрения общепринятых морzlльно-этических норм;
- работать с литерат}рi{ым текстом с точки зрения его эстетической и познавательноЙ сущнОСТИ;

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою, его пост}тIкам;
- устiшавливать причинно-следственные связи и определят жмр, тему, главн),ю мысль

произведения, характеризовать героев;
- отличать прозаический текст от поэтического; распознzвать основные жанровые особенности

фольклорных форм;
_ осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деКЛаI\,{аЦИЯ,

драматизация, словесное рисование и др.);
- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план;
- применять рiвличные способы чтения (ознакомительное, творческое, из)чающее, ПОИСКОВОе);

- передавать содержание прочитанного или прослушiшного текста в виде перескarза (полного,

выборочного, краткого) с }п{етом специфики текстов,
- высказывать собственное мнение и обосновьвать его фактами из текста;
- создавать собственные яебольшие тексты (повествова}Iие, описание, рассуждение) на основе

художественного произведения, репродукции картин художников, по серии ил,rюстраций к

произведеЕию или Еа основе личного опыта;
- осуществJIять поиск необходимой информачии в художественном, уrебном, На)л{но-лопулярном

текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в гр)iппе книг, представленньD( в детской библиотеке,

в результате изучепия литературпого чтения во 2 классе обучающиеся получат возможность
научиться:
- осознавать д),ховно-нравственные ценности человечества;

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применятЬ в уiебной и в реальной жизни доступНые дJUl освоения в данном возрасте

универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, Еарод и историю;
- уважать культуру народов России и др}тих cтptlн;
- бережно относиться к окружаюшей природе:
- развивать чувство эмпатии на основе сопереживaшия литературным героям;
- опредеJIять сходство и различие произведений разньн жiшров;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
_ применять правила сотрудничества;
- вьцеJIять в тексте опорные слова;
- использовать полученн}.ю при чтении научно-попуJUIрного и учебного текста информацию в



практической деятельности;
- делать устн}то презентацию книги;
- пользоваться тематическим каталогом;
- работать с детскиЙ периодикоЙ;
- расширять читательский кр)тозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской
деятельности.

УЧЕ БНО-МЕТОДИЧ ЕС КОЕ О Б ЕС П Е ЧЕНИЕ
печатные пособия:

1. Л.Ф.Климаяова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 2 класса
начмьной школы в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014г.
2. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Методическое пособие к уrебнику <Родная

речь. 2 класс>>. - М.: Просвещение, 20i4 г.;
3. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.: АСТ - Астрель, 2014
4. М.В.Бойкина, Л.А.Виногралская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Пособие длJI }чащихся
общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 20015 г,
5. Сборнuк рабочих прогрilмм <Школа России>. 1 4 классы : пособие для учителей общеобразоват,

учреждений / С. В. Анаценкова [и др.]. М. : Просвещение, 201 1

ИнформационЕо-коммуЕикативные средства:

1. Электронное припожение к 1^rебнику Л. Ф. Климаяовой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой,
Литературное чтение2 класс). (CD).

2. Электронное приложение. Начальная школа. Литературное чтение Рабочая программа.

Технологические карты )Фоков 2 класс УМК кШкола России>. (CD



}Ф
п/п

Название
раздела/
Темы урока

Коли-
чество
часов

Тип урока/
Вид
шзмерители

контроля,
Элемепты содержания Формируемые

учащихся
УУД, деятельностъ

l 2 з 5

l знакомство
учебником
литературного
чтения.

с знакомство
различать
пользоваться

учебника.

с новым учебником.
элементы книги),
словарём в конце

РУУЩ: принимать и сохранять учебную
задачу;
ПУУ.Щ: использовать знаково-
символические средства, в том числе
модели и схемы. для решения учебных
задач;
KYYfl: сrроить понягные для партнёра
выскi}зывания

Самое великое чудо на свете (4 ч)

2 знакомство
названием

раздела.

с 1 Почему ilвTop считает книгу
самым лучшим лругом?
Рассказы о книгах, прочитанньш
летом

РУУ.Щ: принимать и оохранять уrебную
задачу;
ПУУ!: исllользовать знаково-
символические средства, в том числе
модели и схемы, для решения учебных
задач;
КУУ{: строить понятные для партнёра
выскtвывания

з Мы идём
библиотеку.

t Урок-проект О чём может рассказать школьнiц
библиотека?
Правила обращения с книгами;
знакомство с работой школьной
библиотеки; развитие интереса к
чтению, истории; формирование
навыков связной речи,

РУУ!: принимать и сохранять у,rебrrую
задачу;
ПУУfl: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом уrебном
материале; осуществлять поиск
необходимой информации;
КУУД: - строить понятные для партнёра
выскiвывания;
учитывать разные мнения и стремиться к
координаI(ии различных позиций в
сотрудничестве,

4 Старинные
современные
книги.

1 Изучение нового

5 высказывания о
книге к.
Ушиttского, М.
Горького,
Л.Толстого.

1 Изучение нового

Устное народное творчество (15ч,)

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению, 2 класс.

4 6

1 изччение нового

Изучение нового

в

и



1
,, з 4 5 6

6 Устное народное
творчество.
Пословицы и
поговорки.

1 Комбинированный что включает в себя поня,lие
((устное народное творчество>>?

flля чего придумывают песни?
Кому пре/tназначен ы ttот,еш ки?

РУУ.I|': вносить необходимые дополнения
и изменения в план и способ действия в
случае расхождения этalлона, реаJIьного
действия и его результата.
ПУУ.Щ: самостоятельно выделять и

формулировать позI{авателы{)ло цель.
КУУ!: осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих

7 Образ деревьев в

русских народных
песнях. Рифма.

1

8 потеrrrки и
прибаутки. Отличия
прибаутки от
потешки.

1

9 считалки и
небылицы.

1 Что такое небылицы и для чего их
придрлывают?
Произведения устного народного
творчества. Понимание
содержalния литературного
произведения

10 Загадки- ма"цые
жанры устного
народного
творчества.

1 Изучение нового Зачем придумывают загадки? Как
вы понимаете слово <<пословица>>?

Различение ма,тых фольклорньтх
жанров. Осозlrанное чтение
доступных по объему и жанру
произведений. Восприятие на слlх
и понимание художественньIх
произведений рttзных жаЕров.

PYYfl: вносить необходимые дополнения
и изменеЕия в план и способ действия в
случае расхождения этаIона, реального
действия и его результата.
ПУУ!: осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме.
КУУ!: прогнозировать возItикIiовение
конфликтов при нilличии разньIх точек
зрения.

1l В мире русских
народных сказок.
Ю.Мориц <Сказка
по лесу идёт,..)

1 изччеrrие нового Чему учат народные сказки?
Различение жанров произведений:
маJIые фольклорные жанры,
народнzц сказка. Иллюстрация в
книге и ее роль в понимании
произведения.

РУУ!: составлять план и
последовательность действий.
ПУУfl: выбирать наиболее эффективные
способы решения задач.
KYYfl: строить
монологическое/диалогическое



высказывание.

t 1 з 4 5 6

Сказка кПетушок и
бобовое зёрнышко>.

1 Чему учат народI{ые сказки?
Различение жанров произведений :

маJIые фольклорные жанры,
народная сказка. Иллюстрация в
книге и ее роль в понимаЕии
произведения-

РУУ!: составлять план и
последовательttос гь действий.
ПУУ.Щ: выбирать наиболее эффективные
способьт решения задач.
KYYff: строить
монологическое/диалогическое.

1з Сказка <У страха
гJIаза велики)

l Изучение нового Почему так говорят: <У страха
глаза велики>>? Что особенного в
бытовой сказке? Народнzlя сказка.

РУУ!: составлять план и
последовательность действий.
ПУУfi: самостоятельно выделять и
формулировать позЕавательную цель.КУУ!: проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативньrх
и познавательньrх задач.

14-
15

сказки о животных
<<Лиса и тетерев),
(Лиса и журавль).

з Комбинированный Проблема. К какому виду
относится сказка клиса и
тетерев>? Чему учит эта сказка?
Почему так говорят: <Как
аукнется, так и откликнется !>>?

Народная сквка. Правильность
чтения: чтение незнакомого текста
с соблюдением норм
литературного произношения,

РУУfl: реобразовывать практическую
задачу в познавателыlуIо.
ПУУ!: контролировать и оценивать
процесс и результат деятельностlt;
рассуждать по заданной теме.
КУУ!: строить понятllые для парl нёра
высказывания; принимать участие в работе
парами

16 сказка ккаша из
тоIIора)

1 Комбинированный

12 Изучение нового

Можно ли сварить кашу из
топора? Что особенного в быr,овой
сказке? Народнiц сказка.



1,7 Русская народная
сказка <Гуси-
лебеди>.

1 Комбинированный

18 Русские народные
сказки

l РУУ{: преобразовывать практическ},ю
задачу в познавательную.
ПУУ!: контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности;
рассуждать по заданной теме.
КУУ.Щ: строиrь понятные для партнёра
высказывания; принимать участие в работе
парами.

1 2 1 5 б
l9 обобцение по томе

<Устное народное
творчество).

1 Урок-обобщение Какие жанры художественной
литературы вы зrrаете?
Различение мальж фольклорных
жаIrров. Народная сказка. Герои
произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на них.
Отгадывать нzввания сказки по
опорным словам. кроссворд.

РУУ!: сравнивать способ действия и его
результат с заданным этfu,Iоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от
этa}лона.

ПУУ!: осуществJrять поиск, выделять
необходимую информачию из различньIх
источников, интерпретировать
информацию.
КУУ.Щ: вести устный и письменный диа,rог
в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родfiого языка;
слушать собеседника.

20 квн <обожаемые
сказкиD.

l Урок - игра

Люблю природу русскую. Осень (8чl
21 Люблю приролу

русскую. Осень.
l Комбинированный.

Изучение нового
Какие признаки осени вам
известны? Как эти признаки
отражают поэты?
Произведения вьцающихся
представителей русской
литературы о природе. Научатся
прогнозировать содержание

РУУ.Щ: составлять план и
последовательность действий.
ПУУ.Щ: осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме.
КУУЩ: опрелелять общую цель и пги её

достижения
22 Ф. Тютчева кЕсть в

осени
Комбинированный.

К какому виду сказок относится
сказка <Гуси-лебеди>? Какие
основные признаки сказки можете
назвать?

Комбинированный.
Изучение нового

Научатся характеризовать героев
скi}зки, соотносить пословицу и
сказочный текст.

з



первоIIачальной. . . )) Изучение нового раздела, видеть образ осени в
загадках.

-l
2 з 4 6

2з l Комбинированный.
Изучение I{ового.
Чтение наизусть

Познакомятся со стихотворениями
К. Бальмонта, А, Плещеева;
узяаюторитмеимелодии
стихотворной речи.
Связь произведений литераryры с
другими видами искусств24 А. Плещеев <Осень

наступила...)
Комбинированный.
Изучение нового

25 А. Фет. <Ласточки
пропали).

1 КомбинироваIrный.
Изlлrеrrие нового

Какие пr,ицы уносят на крыльях
последtrие дtrи осени?
устное сочинение
повествователы{ого характера с
элементами рассуждения и
описания.

26 Стихотворение А.
толстого косень.
обсыпается весь
наш бедный сад>.

1 Комбинированный.
Изучение нового.

Проблема. С помощьlо каких
звуков поэт помогает HalM

услышать шорох листьев?
ЗнаКомство )л{ащихся с
произведениями разных поэтов об
осени; сравнение стихов разньtх
поэтов на одну тему.

РУУfi: ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
ПУУfi: осознаJ{но и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме.
КУУ!: строить понятные для партнёра
высказывания; принимать участие в работе
парами

27 1

28 Урок-обобщение по
теме <JIюблю
природу
русскую.Осень.>

1 Урок-обобщение Созлание небольших письмеIlных
ответов на поставленный вопрос
по прочитаIlному.

РУУ,.Щ: вы2делять и формулировать то, что
уже ycBoelro и что ещё нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения
ПУУfl: самостоятеJIьно создавать
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера.
КУУД: определять общую цель и пли её

5

К. Бальплонт
<<Посtrевает

брусника. . . >

РУУ,.Щ: выделять и формулировать то, что
уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения.ПУУfl: осуществлять поиск важной
информации, вьцелять необходим}rо
информацию из различных источников,
интерпретировать информацию.
КУУ!: строить монологическое
выскtlзывавие

Стихотворения В.
Брюсова, И.
токмаковой.

Комбинированный.
Изучение rrового.



достижения

2 4
Русские писателп(14 ч)

29 знакомство с
назвацием раздела.
А. С. Пушкин-
великий русский
поэт.

Комбинированньп"л.
Изучеrrие нового.

Какие сказочные чудеса
встречаются в сказках?
Ознакомятся с содержанием
вступления к поэме А. С.
Пушкина <Руслан и Людмила>.

РУУ!: ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учитеJIеN{
ПУУ.Щ: самостоятельно вьIделять и

формулировать лозflавательяую цель,
контролировать и оценивать процесс и

результат деятельности.
КУУ!: прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии рrвньгх точек
зрения.

30 А. Пчшкин <У
лукоморья дуо
зелёный, , . >

1 Комбинированный
14зучение нового.

зl Стихя А. С.
Пушкина кВот
север, тучи,
нагоняя... >, кЗима!
Крестьянин,
торжествуя... D

1 Комбинированный.
Изучеrrие нового.

Познакомятся со стихотворениями
А. С. Пушкина о зиме; научатся
читать произведения всл}х с
постепенным переходом на чтение
про себя. Научатся читать
лирические произведения и
чувствовать выраженное в них
яастроение.

А. Пушкин кСказка
о рыбаке и рыбке>.

2 Комбинированный
Изучение нового

какое ваше заветное желание? Как
вы понимаете выражение
(остаться у разбитого корыта>?
Различение жанров: народнiц и
литературнiц сказка.

РУУД: вьцеrrять и формулировать то, что

уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения.
ПУУ.Щ: учить самостоятельно выделять и

формулировать познавательную цель,
контролировать и оценивать процесс и

результат деятельности.

1 3 5 6

1

з2,
JJ



Комбинированный.
Изучение нового

что такое басня?
Знакомство с произведением И.
А. Крылова Отличия басни от
стихотворения, басни or, сказки.
Структура и модель басни. Читать
выразительно, осознанно басню;
соотносить пословицы и смысл
басеяного текста.

Нравственный смысл басен,
характер героев. Выразительно
читать по роJIям басню;
соотносить пословицы и смысл
басенного текста.

з4 1,1. Крылов кЛебедь,
Рак ll Щуко.

l PYYff: ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
ПУУ.Щ: осознанно
и произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; осуществлять смысловое
чтение, выбирать вид чтения в зависимости
от цели.
КУУ.Щ: определять общую цель в сов-
местной деятельности и пути её

достижения.

з5 И. Крылов
кСтрекоза и
Муравей>.

l Комбинированный,

Чтение наизусть

зб И. А. Крылов.
Басlrи. Викторина.

1 Комбинированный.
Изучеrrие нового

з7 1 Комбинированный,

Вьцlазительное чтение

Как объясните пословицу: кКто
родителей почитает, тот вовек не
погибает>?
Знакомство с биографией JI. Н.
Толстого, его расскttзом (Старый
дед и внучек>. Басня.
Произведеяия о
взаимоотношениях людей.

РУУ!: самостоятелыlо организовывать
свое рабочее место; следовать режиму
организации учебной; определять цель I-I

план учебной деятельности с помощью
учи-теля и самостоятельно; соотносить
выполненное задание с образцом.
ПУУfl: самостоятелы{о вьцелять и
формулировать познавательную цеJIь.
КУУ.Щ: осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружtlюIцих

з8 Л. Толстой
(Филипок)

2 Комбинированный .Щля кого создал школу Л. Н.
толстой в Ясной Поляне?
Знакомство с содержанIлем

рассказа Л. Н. Толстого
<<ФиlIипок>. Ответы на вопросы по
содержанию. Пересказывать по
соотавленному плану от имени
автора и от имеяи героя.

з9-
40

Л. Н, Толстой
(КотёIrок>, (Правда
всего дороже).

l Комбинированный.
Изучение нового

Проблема. Какой смысл вложил
народ в пословицу кЗа одну
правду хвaL.Iят, а за другую бьют>?

Л. Толстой (Старый
дед и tsнучек).



Какие качества ценятся в людях?
.Щеление текста на части для
пересказа, главнiц мысль каждой
части, план.

l , 3 4 5
41 весёлые стихи 2 Комбинированный.

Изучение нового
Участие в диа]тоге при
обсуждении прочитанного
произведения.
Построение небольшого
монологического выскa}зывания о
произведении (героях, событиях).

РУУ!: составлять план и
последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и
реryляции
своей деятельности.
ПУУ.Щ: осознанно и произвольно строить
сообщеtrия в устной и письменной форме,
в том числе творческого и
исследовательского характера; выбирать
вид чтения в зависимости от цели.

42 Обобцение по теме
<Русские писатели)

Урок-обобщение

О братьях наших меньшпх (l2ч)
4з 1 Вводньй

Изучение нового
урок. Кто это такие - братья наши

меньшие?
Узнают, какие произведения
входят в раздел 1"rебника <О
братьях наших меньших>>.

РУУ.Щ: ставить новые уrебные задачи в
сотрудничестве с учителем;
предвосхищать результат.
ПУУ!: осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого
и исследовательского характера.
КУУД: опреде.пять общую цель и пути её

достижения

44 Б. Заходер кПлачет
киска в коридоре...)

l Комбинированный
Изучение нового

45 В. Берестов
<<Кошкин щенок).

l Комбинированный.
Изучение нового

46 М, Пришвин
<Ребята и утята>.

1 Комбинированный.
Изучение нового

РУУ!: составлять план и
llоследова] ел ьность действий; адекватно
использовать речь для планирования и

6

О братьях наших
меньпrих

Какое настроение создаёт
прослушанное вами
стихотворение? Какими
способами, в каких словах автор
передает это цастроение? Может
ли животное воспитывать не
своего детёныша?

Как объясните смысл посJrовицы
<Глупому в поле не давай воли>>?



Комбинtrрованный

Выразительное чтение

.Щля чего необходимо оберегать
диких животньтх?
Прогнозирование содержания
текста по его заглавию. Сравнение
художественного и научно-
позI{авательного текстов.

47 Е. Чарушин
кСтршпный
рассказD.

1 регуляции своей деятельности.
ПУУД; самостоятелыtо создавать
irлгоритмы деятельности при решении
проб.ttем различного характера; осознанно
и произвольно строить сообщения в

устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
КУУ,.Щ: разрешать конфликты Еа основе
учёта интересов и позиций всех
участников; принимать участие в
обсуждении содержания прочитанного;
следить за действиями других участников
в процессе коллективной деятельности.

48 Е. Чарушиrl
<<Викторина>>.

1 С)бобцение Обобщение по прочитанному.

49 Б. Житков
кХрабрый утёнок>

1 Комбинированный.
Изуrение нового.
Выразительное чтение.

чем отличается сказка от
рассказа?
Работа с иллюстрациями,
определение темы и главной
мысли произведения, деление
текста на смысловые части,
составление его простого плана,
анаJIиз событий текста, их
последовательности.

50 В. Бианки
<Музыкант>>.

1 Кто такой музыкант?
Научатся воспринимать на сл)х
прочитанное, определять
последовательность событий,
составлять планl перескilзывать
подробно по плану.

1 ) 4 5 6
51 В. Бианки (Сова>. Комбинированный.

Изучение нового.
l)ыразительное чтение.

Почему утверждают, что все Еа
свете друг другу нужны? Как
можно доказать, что все на свете
друг другу нужны?
Научатся видеть в тексте прямые и
скрытые авторские вопросы.

руу,.щ: применять установленные правила
в планировании способа решения.
ПУУ.Щ: ориентироваться в разнообразии
способов решения задач; осознанIlо и
произвольно строить сообщеЕия в устной
и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера.
КУУД: адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружarющих;

52 Развитие речи:
составление

рассказа по серии
сюжетных картинок.

l составление
картинкам.

рассказа по

1



Урок-обобщение Проблема. Что объединяет все
произведения, которые мы
прочитали в этом разделе?
Научатся соllоставлять
произведения на одну и ту же
тему, выделять их особенности,
приводить примеры
художественных произведений по
из)п{енному материалу.

5з-
54

Урок-обобщение по
теме <О братьях
наших меньших).
оценка достижений.

2 окчвывать
взаимопомощь

сотрудничестве

Из детских эlryрналов (10ч)
55 знакомство с

нiвваЕием раздела.

l Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное чтение.

Какие детские журналы вам

знакомы? Что любите читать в

этих жlрна,rах? Знакомство с

детскими журналами кМурзилка>,

<Колобок>, <Два жирафа>,

<Приключения Шрека>,кЕралаш>,

РУУ!: составлять план и
последовательность действий. ПУУДз
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и
Iлсследовательского характера.

Из детских
журнtlлов-
.Щ. Хармс. кИгра>,
<Вы знаете?>

2

l 2 3 .l r б

58-
59

.Щ. Хармс. кВесёлые
чижи>. <<Что это
было?>. Н. Гернет,

.Щ. Хармс. <Очень-
очень вкусtrый
пирог).

2 Комбинированный.
Изуrение нового.
Выразительное чтение.

Проблема. Как
название журнала
такое рифма?

расшифровать
кЧиж>? Что

РУУ.Щ: применять установленные правила
в планировании способа решения.
ПУУ.Щ: осуществ.:rять
смысловое чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; поI{имать
содержание текста.
КУУ.Щ: формулировать собственное
мнение и позицию; задавать вопросы;
строить понятные для партнёра
высказывания.

Ю, Владимиров
кЧудаки>. А
Введенский.
кУчёный
Петя>, А
Введенский
кЛошадка>.

2 Комбинироваttltый.
Изучение IIoBoI,o.

Выразиr,е.:l t Hotэ ч,l,еtrие.

Читать тексты с различнь!ми
речевыми задачами! устанавливать

темп чтения от смысла читаемого,
подбирать заголовок в
соответствии с содержанием,
главной мыслью, работать с
иллюстацией, прид}ъ{ывать свои
вопросы по содержанию.

62 Стихи о детях. 1 Урок-контроль

в

56-
5,7

60-
бl



Контрольная работа.

1 2 4 5 6

бз-
64

обобщение по теме
<Из детских
журна;rов>. Проект
",I[етский журнал"
Оценка достижений.

Урок-обобщение.
Урок-проект.

Участие в димоге при
обсуждении прочитанного
произведения. Установка на
постепенное увеличение скорости
чтеЕия. Рассказы о своих
любимьгх детских журнilлах,
рубриках в них.

Защита проектов.

РУУ,.Щ: применять установленные правила
в планировании способа решения.
ПУУ.Щ: осознанно и произвольно строить
сообщения в уст,яой и письменной форме,
в том чисJIе творческого и
иOследовательского характера.
КУУ!: определять общую цель и пути её

достижеяия.

Люб"пю прrrроду русскую, Зима (8 ч,)

знакомство с
названием раздела

1 Урок-введение Знакомство с разделом. Участие в

диалоге.
РУУ.Щ: выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её

реfiлизации.
ПУУ.Щ: осуществлять поиск и выделение
необходимой для решения познавательной
задачи информацlли; выбирать вил чтения
в зависимости от цели.
KYYff: формулировать собственное
мнение и позицию; ставить вопросы и
обращаться за помощью

66-
67

Образ зимы в
поэзии.
Стихи о первом
снеге И. Бунин
<Первый снег>, К.
Бальмонт
<<Снежинкаr>,

Я. Аким <Утром кот
принёс на лапках>.

2 Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное чтение.

на что похожи снежинки?
Знакомство со стихотворениями
И. Бунина, К. Ба.тьмонта и Я.
Акимова о зиме.

68_

69
Ф. Тютчев
кЧародейкою
Зимою...>. С.
Есенин
<Поёт зима -
аукает...), кБерёза>.

2 Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное чтение.

Кого называют чародеем? Может
ли лес <блестеть чудной жизrrью>?
Как вы думаете, может ли петь
зима? Научатся читать
выразительно, передавaц
настроение стихотвореЕия;
определять в тексте средства
выразительности - звукопись.

,70 Сказка к.Щва

Мороза>
1

3

2

65

Как объясните вырахение <Топор
лучше шубы греет>?



особенности были и сказочного
текста.

1 з 4 5

71-
72

С. Михапков
<Новогодняя быль>
А. Барто к!ело бьшо
в январе...)

2 Комбинированный.
Изучение HoвoI,o.
Выразrлтельное чтение.

Что такое бьl,,rь? Откула пришла
традиция наряжать ёлку под
Новый год?

РУУД: составлять план и
последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и

регуляции своей деятельности.
ПУУ!: ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.
КУУ.Щ: договариваться о распределении
функций и ролей в совместной учебrrой
деятельности.

Писатели - детям (13 ч)
7з знакомство с

названием раздела.

l Урок-введение !ля чего писатели сочиняют свои
произведеtrия? Почему многие
писатели адресуют свои
произведения 1,олько летям?

РУУ,,Щ: применять установленные правила
в ппанировании способа решения.
ПУУ.Щ: осознанно и произвольно строить
сообIцения в устной и письмеtrной форме.

Загадки. Словесная
игра в загадках-
шутках. К. И.
Чуковский.
кРадость>,
К. Чуковский
<Федорино горе>

i Комбинированный.
Изучение I{ового
Чтение наизусть

Когда нам радостно? Что
доставляет человеку радость?
Почему жалко Федору? Почему
эту скatзку изучают в современной
школе? В решении каких
жизненных проблем помогла вам
сказка в стихах <Федорино горе>?

РУУ.Щ: выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей и условияvи её

реализации, использовать речь для
регуляции своего действия; использовать

установленные лравила в контроле
способа решения.
ПУУ.Щ: перечитьвание текста с разными
задачами: оценка смысла всего текста по
его нa}званию, определение темы и главной
мысли текста, поиск нужных частей
текста, нужных строчек.
КУУ!: формулировать собственяое
мнение и позицию; осуществлять
взаимпый контроль, вести устный и
письменный диzlлог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
Еормilми родIlого языка.

75 С. Маршак кКот и
лодыри>

Комбинированный.
Изуlение нового
Чтение наизусть

Какое значение вкладываем, когда
говорим: (Да, эти стихи
настоящие>?
знакомство с жизltью и
творчеством детского поэта и
писателя С. Я. Марп_tака.

76-
,7,7

С. Михалков <Мой
секрет>, <Сила
воли)

2 Выразительное чтение можно ли попасть в
детства, став взрослым?

страну

знакомство с жизнью
творчеством С. Михалкова.

и

7 6

,74

1



1 ) 3 4
,78 С. В. Михалков.

кМой щенок>
1 Комбинированный.

Изучение нового
Выразителыrое чтение.

Что значит выражеrrие: <<Мы в
ответе за тех, кого приручили>?

РУУ!: выполнять учебные действия в
громко речевой форме; устанавливать
соответствие полученного результата
поставленной цели.
ПУУ.Щ: использовать общие приёмы
решения задач; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; моделировать.
КУУ!: читать текст в паре,
оргttнизовывать взаимоконтроль,
оценивать свое чтение; проявлять
активность во взаимодействии цg
решения коммуникативных и
познавательных задач,

79-
80

А. Барто
(Верёвочка) ; (Мы
не заметили жука)),
кВ школу>.

2 КомбинироваIrный.
Изучение Ilового
Выразительное чтение.

Можно ли посмотреть на себя со
стороны? Как такое возможно?
!ля чего это бывает полезно
делать?
Знакомство с одной из ведущих
проблем в творчестве А. Барто
IIроблемой взаимоотношений
старших и младших.

81 А. Барто кВовка -
добраJI душа),

1 Комбинированный.
Изучение llового.
Выразительное чтение.

что является источником,
питающим поэзию А. Барто? Про
какого человека можно сказать,
что он - <добрая душо?

82 FI. Il. Носов
<Затейники>

1 Кто такие затейники? А знаеr,е ли
вы, кто такие аниматоры?
знакомство с жизнью и
творчеством Н. Носова, с
деlскими юмористическими
рассказами и их героями.

1 з 1 5 б
8з Н. Н, Носова

кживая шляпа>
l Комбинированtrый.

Изучение нового.
Выразительное чтение.

может ли шляпа быть живой?
Познакомятся с юмористиче(jким

I1роизведением; узнают
особенности юмористических
рассказов Н. I1. Носова,

РУУ!: выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её

реa}лизации; устанавливать соответствие
полученного результата поставленной
цели.
ПУУ.Щ: осуществлять обработку
информации; устанавливать причинно-
следственные связи; перечитьвать текст с

84 Н. Н. Носова кНа
горке)

l Комбинированный.
Изучение нового.

Какие качества ценятся в люмх
больше всего?
Продолжат учиться пересказывать

6

.'

5



Выразительное чтение. разными задачами: оценка смысла всего
текста по его названию, определение темы
и главной мысли текста, поиск нужных
часr,ей текста, нужных строчек.
КУУ.Щ: ставить вопросы, слушать
собеседника; задавать вопросы; адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Обобщение по
разделу (писатели
детям),

l Урок-обобщение. Проблема. Какая главная мысль
раздела?

1 2 3 4 5 6

Я и мои друзья (9ч)
86_

89
знакомство с

разделом. Стихи о
дружбе и обидах. В.
Берестов. кЗа
игрой>, кГляжу с
высоты>; Э.
Мошковская. <Я

ушел в свои обиды>,
В. Лунин <Я и
Вовка>-

4 Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное чтение.

Что такое дружба? Почему дружба
не заканчивается, когда кончается
игра?
Произведения о
взаимоотношениях детей.
Выражение личного отношения к
прочитанному.

PYYfi: прогнозирование содержания
раздела; ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
ПУУfl: ориентироваться в разнообразии
способов решения задач; анализ
информации; установление аналогий.
КУУ!: договариваться о распределенuи
футrкцийиролейвсовместной
деятельIlости; разрешать конфликты на
основе учёта интересов и позиций всех
rrастников.Н. Булгаков <Анна,

не грусти!>
1 Комбинированный.

Изучение нового
Выразительное чтение.

Как не поступают настоящие
лрузья?
Научатся делить текст на части,
составлять план текста и подробно
пересказьвать I{a основе
самостоятельно составленного
плана от первого лица.

91 1 Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное чтение

Почему рассказ о маме помещён в
этот раздел?
Произведения о
взаимоотношениях людей.
Построение небольшого
монологического выскaLзывания о

РУУ.Щз определять последовательность
промежуточньц целей и соответствующих
им действий с учетом конечного
результата; устанавливать соответствие
пол)ценного результата поставленной
цели.

текст подробно на основе
картинного и цитатного плана.
Характеризовать героя и его
пост}тIки, используя антонимы.

85

90

Ю. Ермолаев KflBa
пирожных))



ПУУ!: уста}Iавливать аналогии;
перечитывать текст с разными задачами:
определение темы и главной мысли текста.

В. осеева
<Волшебное слово>

l Как действуют на людей
<<волlrrебные слова>>?

знакомство с жизнью и
творчеством В, Осеевой.

1 2 з 4 5 6
93 В. осеева.

<Хорошее>,
<Почему?>

,l
Комбинированный.
Изуrение нового.
Выразительное чтение

Можно ли найти хороrпие дела в
обычной жизни?
Формулирование личной оценки,
аргументация своего мнения с
привлечением текста
произведения или других
источников. I1очему так нiLзван

рассказ? Почему мы Iie всегда
говорим правду? Правильно ли
это?
Герои произведения. Восприятие и
понимание их эмоllионально-
нравственных переживаний.

94 Урок-обобщение по
теме
<<Я и мои друзья>.
Викторина.

1 Урок-обобщевие Какие проблемы затрагивает
раздел? На все ли вопросы,
поставленные авторами учебника
и вами в произведеЕиях этого
раздела, Har,I удалось ответить?
Знать содержаЕие и авторов
произведепий. Соотносить смысл
пословицы и содержание текста,
его основную мысль.

Люблю природу русскую. Весна (7 ч)
95 Люблю природу

русскую. Весна.
l Вводный урок В чём отличие стихов от прозы?

llознакомятся с содержанием
произведений нового рiвдела;
узнают о весенних загадках,
весенних приметах и изменениях в

PYYfl: понимать учебную задачу раздела
и данного урока, стремиться их
выпол}iить; прогнозировать содержание
раздела.ПУУ!: самостоятельно вьцелять и

ведеI{ии.

92 Комбинированный,
Изуrение нового.
Выразительное чтение

РУУfl: понимать учебную задачу своей
деятельности на уроке и стремиться её
выполнить; оценивать правильность
(нелравильнооть) предтоженных ответов;
формировать адекватную самооценку в
соответствии с набранными баллами.
ПУУfl: выполнять зад:rния учебника и
рабочей тетради; заполнять предложеIIные
схемы с опорой на прочитанные
произведения; использовать обrцие
приёмы решения задач.
KYYff: ставить вопросы; обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения



формулировать познавательную цель;
осуществляют подведение под понятие на
основе распознавания объектов, вьцеления
его сущесl,венных признаков.
К}'У!: аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
координировать и принимать рatзличные
позиции во взаимодействии.

96 Стихи Ф. Тютчева о
весне: (Зима
недаром злится...D,
<<Весенние воды>>.

l Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное чтение

Проблема. .Щля чего читают стихи?
познакомятся с жизнью и
творчеством Ф. И. Тютчева. Будут
)п{иться представлять в своем
воображении картины весенней
природы и нiжодить в
стихотворении те слова, которые
помогают представить эти
картины, объяснять отдельные
выражения в лирическом тексте.

l 2 з 4 5 6

91 Сr,ихи А, Плещеева
о весне: (Весна>.
<<Сельская песенка).

1 Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное .rтение

Как в стихотворении выр!}зить
настроение?
познакомятся с жизнью и
творчеством А. Плещеева; узнают
о поItятии (стихотворнiц
картина),

РУУ.Щ: планировать возможный вариаtrт
исправления допущенных ошибок;
предвосхищать результат.
ПУУ.Щ: поиск и вьцеление необходимой
информации в тексте и в словарях;
объяснение отдельных выражений в
лирическом тексте.
КУУ!: договариваться о распределении
функцийиролейвсовместной
деятельности; слушать собеседника

98 А. Блок <На лугу>.
С. Маршак <Снег
теперь муже не
тот_ _ _ ))

Комбинированный.
Изуrение нового.
Выразительное чтение

Можно ли, чит:i.я стихотворение,
услышать песенку ручья? Почему
это возможно? Что .целает для
эl,ого автор стихотворения? Как
март преображает землю?
познакомятся с жизнью и
творчеством А. Блока и С.
Марlпака.

99 И. Бунин <Матери>.
А. Плеlцеев кВ
бурю>.

1 Комбинированный.
Изучение нового

кто самый близкий человек на
свете для ребёнка? Почему маму
часто сравнивают с ангелом?

РУУ!: формулировать и удерживать
учебную задачу; предвидеть возможности
получения конкретного результата при

природе. Будут учиться сочинять
собственные загадки на основе
опорных слов прочитанньIх
загадок, соотяосить загадку с
отгадкой, прогнозировать
содержание раздела.

))



Выразительное чтение решении задачи.
ПУУ!: осуществлять рефлексию способов
и условий действий; выбирать вид чтения
ts зависимости от цеJ]и.КУУ!: проявлять активность во
взаимодействии.

) 3 4 5 6
100-
101

Е. Благинина
кПосидим в
тишине),
Э. Мошковская <Я
мою маму
обидел. . . >.

Обобцение по
разделу кЛюблю
природу русск}.ю.
Весна>.

2 Комбинированный.
Изучение нового.
Выразительное чтение.
Урок-обобщение

Когда мама грустит? Что вызывает
грусть у мамы?
Познакомятся с творчеством В.
Благининой и Э. Мошковской.
Будут находить в стихотворении
те слова, которые IIомогают
представить героев. О каком
любимом произведении о природе
вы хотелI{ бы рассказать?
Хорошо знать содержание и
авторов прочитанных
произведений в разделе кЛюблю
природу русскую. Весна>.

РУУ!: соотносить способ действия и его
результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от
эталона; выбирать действия в соответствии
с посtавленной задачей и условиями её

реаJIизации.
ПУУff: перечитывать текст с разными
задачами: определение темы и главной
мысли текста, поиск нужньп частей
текста, нужньп строчек.
KYYfi: определять общую цель и пути ее
достижения;
собственное

адекватно
поведение и

оIlенивать
IIоведение

о lцих.
Ивпryткупвсерьез (1l ч)

102-
10з

знакомство с
названиеNI раздела.
Б. Заходер
кТоварищам детям>,
кЧто красивей
всего?)

2 Вводный
Изучение пового.

урок. Кому нужна фантазия, кроме
поэта?
Познакомятся с содержанием
нового раздела <И в шутку и
всерьез>. Что красивей всего?
познакомятся с жизнью и
творчеством Б. Заходера.

РУУ.Щ: соотносить правильность выбора,
планирования, выполнеI{ия и результата
действия с требованиями конкретной
задачи.
П}'У.Щ: осучествлять поиск и выделение
необходимой информации из различных
источников.

104 э. Успенский
<Чебурашка>

l Комбинированный.
Изучение нового.

Как у Чебурашки llоявилось имя?
Продолжат знакомство с жизнью и
творчеством Э. Успенского. Будlт
учиться понимать юмор в
произведении, сравнивать героев
произведения, характеризовать их
поступки. увеличением темпа

Продо.пжат з}tiжомиться с жизнью
и творчеством И. Бунина и А.
Плещеева. Научатся находить в
стихотвор9нии те слова, которые
помогают представить героев.

1



чтения и переходом на чтение про
себя.

l 2 3 1 б
l05 Э. Успенский <Если

был бы я
девчонкой...>, <Над
нашей квартирой>.

1 Коплбинироваtlный
Изучение нового.

Почему мtlльчики иЕогда мечтают
стать девочками? А бывает
наоборот?
Продолжат знакомство с жизнью и
творчеством Э. Успенского.

PYYfl: адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности; устанавливать соответствие
полученного результата поставленной
цели.
ПУУ.Щ: осуществлять поиск и выделение
необходимой информации из различных
источников выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
КУУ.Щ: адекватIIо оценивать собственное
поведение и повеление окружаIощих;
строить монолоl,ическое высказывание.

l06 э. Успенский
<Память>.

1 Комбинироваrrный
Изучение нового.

Какое стихотворение можно
HiBBaTb юмористическим?
lIродолжат знакомство с
творчеством Э. Успенского.
Научатся сравнивать героев
произtsедения.

107-
108

Стихи В. Берестова:
<Знакомый>,
<Путешественники>,
<<Кисточка>>.

l Комбинированный
Чтение наизусть

кто может зимой бежать босиком?
Познакомятся с жизIlью и
творчеством В. Берестова.

l09 Стихи И.
Токмаковой: <В
чудной стране),
<Плим>.

Урок-игра Как можно играть словами?
Продолжить зltакомство с жизнью
и творчеством И. Токмаковой.
Науrатся аfi ализировать заголовок
произведения, сравнивать
произведения, характеризовать их
героев; опредеJlять какое
настроение.

l10 Г. Остер <Будем
знакомы)

l Комбинированный
Чтение наизусть

как можно лознакомиться? Какие
для знакомства знаете способы?
Что является заJ,Iогом успешного
знакомства? Почему приятно
знакомиться с новыми людьми?

РУУ.Щ: применять установленные прilвила
в планировании способа решения;
преобразовывать практическую задачу в
познавательную.
ПУУЩ: осуществJlять поиск и выделение

)

5

1



необходимоЙ информации из различных
источников).
КУУД: предлагать помощь и
сотрудничество; определять цеJIи,

функции участников, способы
взаимодействия; договариваться о

распределении функций и ролей в
совместной деятельности.

lll В. ,Щрагунский кВсё
тайное становится
явным)

1 Комбинированный как тайное может стать явным?
познакомятся с жизнью и
творчеством детского писателя В.
.Щрагунского; узнают, как тайное
может стать явным. Научатся
прогнозировать развитие событий
в произведении, понимать юмор,
анЕшизировать заголовок по плalну.

1|2 Пересказ Teкc-t,a на
основе вопросоts.
Оценка достижений.

1 Урок-обобщение Почему авторы учебника дали
такое яазвание разделу?
Знать авторов прочитанЕых
произведений. Хорошо
ориентироваться в прочитанных
произведениях, понимать
особенности юмористического
произведения. Как вы понимаете
название раздела? Какие
зарубежные произведения вы
читали? Что такое фольклор?
Познакомятся с содержанием
нового раздела и его целями,
познакомятся с фольклорными
произведениями других стран.

l 2 3 4 5 6

Лпт ryра зарубежных стран (8ч,)

llз знакомство с
названием раздела

1 Вводный урок Почему мотылёк был счастливьм?
Знания: продолжат знакомство с
зарубежным фольклором.

РУУ,Щ: применять устаIiовленные правила
в планироваI{ии способа решения;
преобразовывать практическую задачу в
познавательн}.ю.
ПУУ!: осуществлять поиск и выделение
необходимой информации из различных
источников (работа с текстом,

l14 Английские
народные песенки
<Перчатки>,
кХрабрецьu.

1 Комбинированный
Чтение наизусть

познакомятся с жизнью и
чеством Г.



115 песенки ксюзон и
мотылёк) и кзнают
мамы, знают дети).

1 Комбинированный
Чтение наизусть

116 ПI. Перро <Кот в
сапогахD

1 Комбинированный РУУ.Щ: применять установленные правила
в планировании способа решения;
преобразовывать практическую задачу в
познавательную.
ПУУ.Щ: осуществлять
поиск и выделение необходимой
информации из различных источников
(работа с текстом, иллюстрациями,
словарём).

l 2 з 4 5 6
117 Г. Х. Андерсен

<Принцесса на
горошиЕе),
Э. Хогарr, кМафин и
паук)

1 Комбинированный РУУ!: применять установленIlые правила
в планировании способа решения;
trреобразовывать практическуIо задачу в
познавательную.
ПУУfl: осуществJ]ять поиск и выделение
необходимой информации из различных
источников (работа с текстом,
иллюстрациями, словарём).

118 Промежуточная
аттестация

1 Контрольная работа. РУУ!: понимать учебнlrо задачу данного
урока и стремиться её выполнить:
оIlенивать правильность (t tеправил ьность)
предложенных ответов, формировать
адекватную самооценку.
ПУУ!: выполнять задания учебника и

119 составлеяие плана
сказки дJUI
подробI{ого
описarния.

1 Оценка знаний и умений

иллюстрациями, словарём).

чем кот похож на человека?
Познакомятся с оригинtlлом
сказки (Кот в сапогах). Научатся
объяснять значение незнilкомьIх
слов, определять главных и
второстепенных героев
произведения.

Когда употребляем вырахение
(принцесса на горошине>?
Продолжат знакомится с жизнью и
творчеством Г. Х. Андерсена.
Почему ослик не убежал от паука?
Почему с пауком произошло чудо?
познакомятся с жизнью и
творчеством Э. Хогарта.

Контрольный

Комбинироваlrный



120 Проект <Мой
любимый писатель-
сказочник)

l Урок-проект

Защита проекта.

рабочей тетради, заполнение
предложенньIх схем с опорой на
прочитанные произведения; использовать
общие приёмы решения задач.
KYYfl: ставить вопросы; обращаться за
помощью; формулировать свои
затруднения.

Проблема. Почему этот писатель
скtвочник мне наиболее близок и
дорог? Что привлекателы{ого в его
творчестве?


