
  

            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С                                                          

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Тема урока 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 

 

01.09  Урок читательских 

удовольствий. 

Введение. Знакомство с 

учебником. 

 

Чтение текста. 

Условные обозначения, содержание, раздел 

лексическая работа. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание 

главы.  

Находить в словаре непонятные слова. 

Как работать с новым учебником? 

 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (4 ч) 

 3 

 

03.09  Библиотеки. Наши проекты. 

«О чем может рассказать 

школьная библиотека». 

 

Проект. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Библиотека, библиотекарь, читальный зал, 

абонемент, домашняя библиотека лексическая 

работа. 

Что такое библиотеки и для чего они нужны? 

 4 

 

06.09  Старинные и современные 

книги 

Сравнение современных и старинных книг по 

иллюстрациям; работа при консультативной 

помощи учителя (выполнение задания учебника); 

оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

 

  5 

 

07.09  Р.С. Сеф «Читателю». 

 

Анализировать стихотворение. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге 

и чтении, поиск в них общих идей и отличий. 

Составлять устное высказывание на тему чтения, 

изучение обложек книг. 

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 



  

6 

 

08.09  Устное народное творчество. 

Входная диагностическая 

работа. 

 

Выразительное чтение. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, 

читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Придумывать рассказ по пословице. 

Устное народное творчество лексическая работа. 

Что такое устное народное творчество? 

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

 
 

 

7 

 

10.09  Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. 

 

Чтение наизусть. 

Сочинять колыбельные песни. Находить слова, 

которые помогают представить героя 

произведений УНТ. 

Малые фольклорные жанры, рифма, образ 

лексическая работа. 

Какие существуют жанры в литературе? 

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

8 

 

 

 

 

 

9  

13.09  Потешки и прибаутки- малые 

жанры устного русского 

народного товорчества. 

Чтение наизусть. 

Разыгрывание диалога. Составление небылицы. 

Сочинять потешки, прибаутки, небылицы. 

Находить различия в потешках и прибаутках. 

Потешки, прибаутки, считалки.  

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

14.09  

Считалки и небылицы- малые 

жанры устного русского 

народного творчества. 

10 

 

15.09  Загадки, пословицы, 

поговорки. 

В. Даль – собиратель пословиц 

русского народа. 

 

Составление загадок. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. Объяснять смысл пословиц. 

Придумывать рассказ по пословице. 

Анализировать загадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Загадка, пословица, поговорка лексическая 

работа. 

Как отражается быт и уклад жизни в творчестве 

народа? 

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

11 

 

17.09  Сказки. 

Ю. Коваль. Юнна Мориц. 

«Сказка по лесу идёт…» 

 

Выразительное чтение. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Характеризовать героев сказки. Соотносить 

качества с героями сказок. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении. 



  

Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Народная сказка, главная мысль сказки, виды 

сказок: волшебные, бытовые,  

о животных лексическая работа. 

Для чего люди сочиняют сказки? 

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

12 20.09  Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

 

Чтение по ролям. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. Объяснять смысл пословиц. 

Характеризовать героев сказки.  

Соотносить качества с героями сказок. 

Слова, несущие основное содержание и смысл 

произведения лексическая работа сказка о 

животных. 

«Сказка - ложь, да в ней намёк…» стремление 

заботиться об окружающих. 

13 

 

21.09  Русская народная сказка  

«У страха глаза велики». 

 

Иллюстрирование сказки 

Пересказ по плану. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения. Объяснять 

смысл пословиц. Придумывать рассказ по 

пословице. Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. Контролировать своё 

чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Последовательность событий, план, опорные 

слова лексическая работа сказка о животных. 

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

14 

 

22.09  Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». 

 

Инсценирование. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения. Пересказывать 

сказку от лица тетерева. 

Лексическая работа, выразительное чтение, 

пересказ по ролям, диалог сказка о животных. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 

Оценка достижений на уроке по  диагностической 

карте типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

  



  

15 

 

24.09  Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

 

Беседа по вопросам. 

Рисунок к сказке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.  

Характеризовать героев сказки.  

Исправлять ошибки, допущенные 

при пересказе. 

Лексическая работа выразительное 

чтение, пересказ по ролям, диалог, 

сказка о животных. 

Знание понятий «народная сказка» 

и «авторская сказка». 

Оценка достижений на уроке по  

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

16 

 

27.09  Русская народная сказка 

«Каша из топора». 

 

Беседа по вопросам. 

Рисунок к сказке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. 

Пересказывать по составленному 

плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Лексическая работа, бытовая 

сказка, выразительное чтение, 

пересказ по ролям, диалог. 

Знание понятий «народная сказка» 

и «авторская сказка». Умение 

читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст, используя 

план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

17 

 

28.09  Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

 

Составление плана. 

Пересказ. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. 

Рассказывать сказку, используя 

иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при 

пересказе. 

Лексическая работа, волшебная 

сказка, зачин, троекратный повтор, 

кукольный спектакль. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Читать 



  

целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 

 

18 

 

29.09  Викторина по сказкам русского народа Отвечать на вопросы викторины. 

Работа в группе, формулирование 

вопросов викторины по русским 

народным сказкам, ответы на 

вопросы других групп, 

инсценирование сказки или ее 

фрагмента, иллюстрирование 

выбранной сказки. 

Выполнение заданий по тексту, 

предложенных учителем. 

Оценка достижений на уроке по  

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

19 

 

01.10  Проверочная работа. 

Лексическая работа, использование ранее 

изученных терминов. 

Систематизировать и проверить 
свои знания по данной теме. 

Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме. 

Хорошо ли я знаю сказки? 

 

20 

 

04.10  Презентация проекта «О чем может 

рассказать школьная библиотека» 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Адекватная оценка результатов 

собственного труда и труда 

одноклассников по выполнению 

проекта, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания. 

21 

 

05.10  Нравится ли вам осень? Осенние загадки. 

 

Выразительное чтение. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Отвечать на вопросы, 

используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы. 

Составлять загадки, используя 

свои знания сезонных изменений в 

природе. Работать в парах. 

Лексическая работа, интонации 

поэтические произведения, 

настроение автора. 

Новый жанр литературных 

произведений. 

 



  

22 

 

06.10  Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», 

К. Бальмонт  

«Поспевает брусника…» 

Чтение наизусть. 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну тему.  

 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте. Продумывать собственные 

сравнения. 

Представлять картины осенней 

природы. Находить средства 

художественной выразительности. 

Оценивать тсвой ответ. 

Подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному 

тексту. 

Контролировать себя в процессе 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23 08.10  К. Бальмонт  

«Поспевает брусника…» 

А. Плещеев  

«Осень наступила …» 

 

Чтение наизусть. 

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта. Составлять палитру 

прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Контролировать себя в процессе 

чтения. 

Лексическая работа олицетворение, 

метафора, эпитет, рифма. 

Как разные авторы представляют 

осень? 

24 

 

11.10  А. Фет «Ласточки пропали…» 

 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, звукопись, 

олицетворение. 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну тему. 

Продумывать собственные 

сравнения. 

Представлять картины осенней 

природы. 

Находить средства 



  

художественной выразительности. 

Оценивать свой ответ. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Каковы особенности лирического 

текста? 

25 

 

12.10  «Осенние листья» - тема для поэтов. 

А. Толстой «Осень». 

С. Есенин «Закружилась листва золотая», В. 

Брюсов «Сухие листья». 

 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, интонация, 

настроение поэта, лирические 

выражения. 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Образ осени в произведениях 

разных поэтов. 

  



  

   Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

произведении. Представлять 

картины осенней природы. 

26 

 

13.10  В.Д. Берестов «Хитрые грибы».  

«Грибы»- статья из энциклопедии. 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, научный текст. 

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта. Наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Чем отличается стихотворение от 

научной статьи? 

 

27 

 

15.10  М.М. Пришвин  

«Осеннее утро». 

И.Бунин «Сегодня так светло кругом…» 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, работа с ранее 

изученными терминами. 

Читать произведение, передавая с 

помощью интонации настроение 

автора. Иллюстрировать рассказ. 

Наблюдать за  

жизнью слов в художественном 

тексте. 

Как авторы передают настроение, 

используя  

словесные образы? 

28 
 

18.10  Проверим себя и оценим свои достижения 

«Люблю природу русскую. Осень». 

 

 

В.Ч. «Стихи русских поэтов об осени». 

Проверочная работа. 

Сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. Проверить 

свои знания. 

Лексическая работа, работа с ранее 

изученными терминами. Как 

художники слова показывают 

прелесть и 

образность художественных 

описаний природы? 

29 

 

19.10  А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 

 

Выборочное иллюстрирование 

сказок Пушкина. 

Беседа по вопросам. 

Разгадывание кроссворда. 

Краткий пересказ сказки 

А.С.Пушкина. 

Лексическая работа, речевая 

разминка, сказочная поэма, 

сказочные чудеса. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Познакомиться с 

биографией А.С. Пушкина. 



  

Что можно узнать из названия 

произведения? 

Оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

30 

 

20.10  Стихи А. Пушкина о зиме. 

«Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

Чтение наизусть. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной 

выразительности. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворение. 

Лексическая работа, лирические 

стихотворения, картины природы, 

средства художественной 

выразительности, эпитет, 

сравнение. 

 
 

 

31 

 

22.10  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Чтение текста. 

Лексическая работа, авторская 

(литературная) сказка средства 

художественной выразительности, 

эпитет, сравнение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. Находить 

авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. 

«Сказка - ложь, да в ней намёк…» 

Оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

 

32 

 

25.10  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Составление плана. 

Лексическая работа средства 

художественной выразительности, 

эпитет, сравнение. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Давать 
характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. 

«Сказка - ложь, да  
в ней намёк…» 

Оценка достижений на уроке по 



  

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

  



  

33 

 

26.10  А. С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Чтение наизусть отрывка сказки 

Иллюстрирование  стихотворения. 

Лексическая работа средства 

художественной выразительности, 

эпитет, сравнение. 

Пересказывать сказку в прозе по 

плану. Выразительно читать. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в произведении. 

Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

«Сказка - ложь, да в ней намёк…» 

Оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

34 

 

27.10  Обобщение по теме 

«Сказки А. Пушкина». 

Викторина. 

Лексическая работа средства 

художественной выразительности, 

эпитет, сравнение. 

Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со 

сказками. Узнавать героев сказок 

по описанию. 

«Что за прелесть, эти сказки!» 

Оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

домашнего задания. 

  



  

35 

 

29.10  И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

Чтение наизусть. 

Лексическая работа, структура басни, мораль басни, 

нравственный смысл басни, аллегория, крылатые слова. 

Познакомиться с биографией И.А. Крылова. Отличать 

басню от стихотворения, знать особенности басенного 

текста, характеризовать героев басни с опорой на 

басенный текст. 

Басня – литературный жанр. 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

36 

 

  И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

Разыгрывание. Сценка. 

Лексическая работа, структура басни, мораль басни, 

нравственный смысл басни, аллегория, крылатые слова. 

Отличать басню от стихотворения, знать особенности 

басенного текста, характеризовать героев басни с 

опорой на басенный текст. 

Каковы характерные признаки басни? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

  



  

37 

 

  Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

 

Подробный пересказ. 

Лексическая работа, главная мысль текста, цитаты, 

авторское отношение. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения, соотносить пословицы 

и смысл прозаического произведения. 

Какие произведения Льва Толстого читали в школе? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

38-

39 

 

  Л.Н. Толстой 

«Филипок». 

 

Чтение текста. 

Лексическая работа, виды плана, автор, герой, 

выборочный пересказ. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев.  

Участвовать в обсуждении. Составлять план 

произведения. 

Какой школа была более ста лет назад? Какие изменения 

произошли в обучении детей в школе? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

40 

 

  Л. Толстой «Правда 

всего дороже», 

«Котёнок». 

 

Чтение текста Иллюстрирование. 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Лексическая работа, план рассказа, подробный 

выборочный пересказ, пересказ от первого лица. Почему 

рассказы считаются поучительными? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

 

    В чём их сходство с баснями? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

41 

 

  Разноцветные 

страницы. 

И. Токмакова 

«Десять птичек - 

стайка», Ю. Могутин 

«Над речушкою…». 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, звукопись, рифма, выразительное 

чтение. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Наблюдать за жизнью слов в стихотворениях. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Как хорошо уметь читать! 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

42 

 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Русские писатели». 

 

Контрольная работа. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Лексическая работа, работа с ранее изученными 

терминами. 

Проверь себя и оцени свои знания. 

 



  

43 

 

  О братьях наших 

меньших. 

Н. Сладков «Они и 

мы», 

А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 

 

Беседа по вопросам. 

Лексическая работа, чтение вслух, чтение про себя. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

прочитанное на слух. Участвовать в обсуждении. 

Обогащение словарного запаса. 

О каких « братьях наших меньших» пойдёт речь в этом 

разделе? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

44 

 

  Б. Заходер «Плачет 

киска в коридоре…», 

И. Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

Выразительное чтение. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Участвовать 

в обсуждении. Тренировка в заучивании наизусть. 

Лексическая работа, признаки сказки в стихотворении, 

последовательность событий. 

Что общего у народных сказок про животных и авторских 

рассказов о братьях наших меньших? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

45 

 

  В. Берестов 

«Кошкин Щенок». 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, выборочное чтение, вымысел и 

реальность в 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев  

произведения. Воспринимать на слух  

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

произведениях о животных. 

Всегда ли пословица: «Живут как кошка с собакой» 

говорит о войне между этими животными? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

46 

 

  М. Пришвин 

«Ребята и утята. 

 

Составление плана. 

Сравнивать художественные и научно-познавательные 

тексты, сказки и рассказы о животных. 

Лексическая работа, писатели-анималисты, 

природоведческие произведения. 

О чём пишут писатели-анималисты? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

 
 

 

47 

 

  М. Пришвин 

«Ребята и утята. 

 

Подробный пересказ на основе плана. 

Лексическая работа, смысловые части текста, план 

рассказа. 

Выражать своё собственное отношение к героям. 

Давать нравственную оценку поступкам героев. 

Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Как автор даёт понять ребятам материнские чувства утки? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

 



  

48 

(6) 

  Е. Чарушин 

«Страшный рассказ». 

 

Беседа по вопросам. Словарная работа. 

Лексическая работа 

Определять героев и характеризовать их. Воспринимать 

на слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

У страха глаза велики. 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

49 

(7) 

  Е. Чарушин 

«Страшный рассказ». 

 

Составление плана. 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку  

поступкам. Участвовать в обсуждении. 

Лексическая работа, деление текста на смысловые части с 

использованием опорных слов. 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

50 

(8) 

  Б.С. Житков  

«Храбрый утёнок». 

 

Иллюстрирование произведения. 

Лексическая работа, деление текста на смысловые части. 

Умение объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Это сказка или рассказ? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

51 

(9) 

  В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

Пересказ по вопросам. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять вопросный 

план и пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Лексическая работа, выборочное чтение, пересказ текста, 

работа с пословицами. 

Кто музыкант в этом рассказе? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

52 

(10

) 

  Виталий Бианки 

«Сова». 

 

Чтение по ролям. 

Лексическая работа, чтение диалога героев, пословицы и 

поговорки. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, передавать правильную 

интонацию героев 

рассказа. Участвовать в обсуждении. 

Как человек связан с природой и зависит от неё? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

53 

(11

) 

  Обобщение по 

разделу  

«О братьях наших 

меньших» 

 

 

Выразительное чтение. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Выбирать книги по 

темам и по авторам. 

Лексическая работа, сказка и рассказ о животных, 

художественный рассказ и 



  

 
 

 

В.Ч. «Книги о 

животных» 

научно-познавательный текст. 

Почему мы называем животных «меньшими братьями»? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

 

 

 

 

54 

(12

) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу   

«О братьях наших 

меньших». 

 

Контрольная работа. 

Лексическая работа, сказка и рассказ о животных, 

художественный рассказ и научно - познавательный текст. 

Осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. Контролировать свои 

действия и действия партнёра. Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверь себя и оцени свои знания. 

55 

(1) 

  Знакомство с 

детскими журналами. 

 

Подготовка к проекту «Мой любимый детский журнал». 

Лексическая работа, журнал, статья, информация. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке.  Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Знакомы ли мы с журналами для детей? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

 
 

 

 

56 

(2) 

  Д. Хармс «Игра». 

 

Чтение текста. 

Лексическая работа: ритм, повторы, диалог, 

словообразование, средства художественной 

выразительности. 

Отличать журнал от книги. Придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами 

из детских журналов. 

Почему стихотворение называется «Игра»? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

57 

(3) 

  Д. Хармс «Вы 

знаете?» 

 

Чтение по ролям. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. 

Выразительно читать. 

Лексическая работа: словообразование, средства 

художественной выразительности. 

Можно ли назвать это стихотворение небылицей? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 



  

58 

(4) 

  Д. Хармс, С. Маршак 

«Весёлые чижи». 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа: сравнение, подражание, 

повторы. 

Планировать работу на уроке. Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Кому посвятили  

это стихотворение поэты? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

59 

(5) 

  Д. Хармс «Что это 

было?» 

 

Работа по карточкам со стихами «Приключения ежа», 

«Как Володя быстро под гору летел». 

Определять героев произведения, характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям. 

Давать нравственную оценку поступкам героев. 

Оценивать свой ответ. 

Лексическая работа: средства выразительного чтения - 

рифма, темп, пауза. 

Можно ли назвать это стихотворение загадкой? 

60 

(6) 

  Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог». 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа: средства выразительного чтения, 

рифма, темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему 

журналу. Писать свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Как согласуются название и содержание стихотворения? 

 

61 

(7) 

  Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

 

Выразительное чтение. Работа по карточкам со 

стихотворением «Ниночкины покупки». 

Планировать работу на уроке. Выражать своё 

собственное отношение к героям. Давать нравственную 

оценку поступкам героев. Оценивать свой ответ. 

Лексическая работа, средства выразительного чтения – 

рифма, темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. 

Кто такие чудаки? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

62 

(8) 

  А. Введенский 

«Учёный Петя», 

«Лошадка». 

Разноцветные 

страницы. 

Д. Хармс «Весёлый 

старичок». 

Придумывание вопросов к стихотворению. 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, средства выразительного чтения – 

рифма, темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать 

их с необычными вопросами из детских журналов. 

В чём заключалась учёность Пети? 

 
 

Защита проекта «Мой 

любимый детский 

журнал». 

 

  



  

63 

(9) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения  по 

разделу «Из детских 

журналов». 

 

В.Ч. «Мои любимые 

детские журналы» 

Контрольная работа. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Лексическая работа, средства выразительного чтения – 

рифма, темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. Сопоставление пословицы с произведением. 

Проверь себя и оцени свои знания. 

64 

(1) 

  Нравится ли вам 

зима? 

Зимние загадки. 

 

Написать зимние загадки, нарисовать отгадки. 

Лексическая работа. Лирические тексты, олицетворение,  

метафора, эпитеты; понятия  

загадки и отгадки. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на 

слух прочитанное.  

Участвовать в обсуждении. 

Что такое лирическое произведение? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

65 

(2) 

  Стихи о первом снеге. 

И. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», 

К. Бальмонт «Светло-

пушистая…», 

Я.Л. Аким «Утром 

кот принёс на 

лапах…» 

 

Устное иллюстрирование стихотворения. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Лексическая работа, олицетворение, метафора, 

эпитеты. 

Какое настроение создаёт стихотворение? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

66 

(3) 

  Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, олицетворение, метафора, эпитеты, 

анализ, сравнение, сопоставление.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Различать стихотворный и прозаический текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Почему зима названа чародейкою? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

 

67 

(4) 

  С. А. Есенин 

«Поёт зима - 

аукает…», «Берёза». 

 

Чтение наизусть. 

Лексическая работа: олицетворение, метафора, эпитеты, 

анализ, сравнение, сопоставление. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Чем стихотворения напоминают сказку? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 



  

68 

(5) 

  Русская народная 

сказка 

«Два Мороза». 

 

Пересказ. 

Лексическая работа,  сказка, диалог, быль, пословицы. 

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 

Докажите, что это сказка. 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

 

69 

(6) 

  С. В. Михалков 

«Новогодняя быль». 

 

Чтение по ролям. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков. Использовать слова-антонимы для 

характеристики героев. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Лексическая работа, диалог,  

драматизация произведения. 

Почему автор назвал свой рассказ былью? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

70 

(7) 

  А. Л. Барто 

«Дело было в январе 

…», 

С. Дрожжин «Улицей 

гуляет». 

Разноцветные 

страницы. 

Стихи С. 

Погореловского, 

А. Прокофьева. 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, словесная картина, ритм и мелодика. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Похоже ли стихотворение на сказку? 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

71 

(8) 

  Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую! 

Зима». 

В.Ч. «Стихи русских 

поэтов и зиме». 

Разгадывание кроссворда. 

Выразительное чтение понравившихся стихотворений или 

чтение наизусть. 

Составление небольшого монологического высказывания 

о стихотворениях русских поэтов о зиме, составление 

небольшого устного текста. 

Оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование домашнего задания. 

72 

(9) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Люблю 

природу русскую! 

Зима». 

 

Игра. 

Лексическая работа. 

Учиться работать в команде. 

Адекватная оценка результатов собственного труда и 

труда одноклассников по диагностической карте 

типичных ошибок. Проектирование индивидуального 

домашнего задания. 



  

 
 

Игра «Поле чудес». Хорошо ли я знаю произведения о зиме? 

 

 

 

 

73 

(1) 

  Писатели – детям. 

К.И. Чуковский. 

Биография. 

 

Работа по карточкам. 

Работа в группах. 

Лексическая работа с ранее изученными терминами: 

рифма, жанры малого фольклора. 

Прогнозировать содержание раздела. Познакомиться с 

биографией К.И. Чуковского, совершить обзор по 

произведениям писателя. 

Каких детских писателей вы знаете? 

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

74 

(2) 

  К. И. Чуковский 

«Путаница». 

 

Выразительное чтение. 

Иллюстрирование стихотворения. 

Лексическая работа с ранее изученными терминами: 

рифма, жанры малого фольклора. 

Воспринимать на слух художественный текст, 

определять особенности юмористического произведения. 

Характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 

Чем « Путаница» похожа на небылицу? 

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

75 

(3) 

  К. И. Чуковский 

«Радость». 

 

Чтение стихотворения. 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Объяснять интересные выражения в 

тексте. 

Лексическая работа: определять особенности авторского 

текста, рифма, персонажи, герои. 

Можно ли назвать это произведение небылицей? 

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

76 

(4) 

  К. И. Чуковский 

«Федорино горе». 

 

Выразительное чтение. Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Лексическая работа: пословицы, повторы, рифма, 

Характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 

персонажи, герои. 

Чем интересна сказка по содержанию? Что тебе в ней 

понравилось? 

77 

(5) 

  К. И. Чуковский 

«Федорино горе». 

 

Выразительное чтение. Чтение наизусть. 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать отношение 

автора к главной героине в начале сказки и в конце. 

Лексическая работа: пословицы, повторы, рифма, 

персонажи, герои. 

Какой мы видим Федору в начале и в конце сказки? 



  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

78 

(6) 

  С. Я. Маршак 

«Кот и лодыри». 

 

Выразительное чтение. Чтение наизусть. 

Лексическая работа: главная мысль произведения, 

соотнесение пословиц с содержанием произведения, 

синонимы, антонимы. 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Соотносить смысл пословицы с 

содержанием стихотворения. Характеризовать героев 

произведения. 

Почему автор сделал героями не только мальчиков, но и 

кота. 

 

79 

(7) 

  С. В. Михалков 

«Мой секрет», «Сила 

воли». 

 

Выразительное чтение. 

Определить смысл произведения. Обсудить заголовок 

стихотворения. Дать характеристику герою по его 

поступкам. Разделить текст на смысловые части. 

Лексическая работа: художественный текст, темп, 

интонация. 

Существует ли Страна Фантазия? Где она находится? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

 
 

 

 

80 

(8) 

  С. В. Михалков 

«Мой щенок». 

 

Составление рассказа. 

Лексическая работа: художественный текст, темп, 

интонация,  

Определить смысл произведения. Обсудить заголовок 

стихотворения. Дать характеристику герою по его 

поступкам. Разделить текст на смысловые части. 

Сердилась ли на щенка девочка? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

 

81 

(9) 

  А. Л. Барто 

«Верёвочка». 

 

Иллюстрирование. 

Выразительное чтение. 

Познакомиться с биографией А.Л. Барто. Определить 

смысл произведения. Обсудить заголовок и 

прочувствовать ритм стихотворения. Вспомнить 

детские считалки и сопоставить с данным 

произведением. 

Лексическая работа: художественный текст, темп, 

интонация. 

Какую весёлую примету весны подметила автор? Почему 

она озаглавила стихотворение 

«Верёвочка», а не «Весна»? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

   



  

82 

(10

) 

  А. Л. Барто «Мы не 

заметили жука», «В 

школу». 

 

Чтение наизусть. 

Лексическая работа: художественный текст, темп, 

интонация. 

Анализировать заголовки стихотворений, подобрать 

свои; выразительно читать. 

У вас есть друзья похожие на героиню стихотворения? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

83 

(11

) 

  А. Л. Барто 

«Вовка – добрая 

душа». 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа: интонация, скороговорка, рифма. 

Анализировать заголовок стихотворения, определить 

тему и главную мысль произведения, дать 

характеристику герою стихотворения. 

Хотите ли вы иметь такого друга, как Вовка? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

84 

(12

) 

  Н.Н. Носов 

«Затейники». 

 

Пересказ по плану. 

Лексическая работа: олицетворение. 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. Определять 

идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

Кого мы называем «затейник»? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

85 

(13

) 

  Н. Н. Носов «Живая 

шляпа». 

 

Чтение текста. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ  
заголовка произведения. Составление картинного плана. 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Почему шляпа оказалась живой? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

  



  

86 

(14

) 

  Н. Н. Носов «Живая 

шляпа». 

 

Подробный пересказ на основе составленного плана. 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Читать выразительно, отражая настроение 

произведения. Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. Определять особенности юмористического 

произведения. 

Характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Почему шляпа оказалась живой? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

87 

(15

) 

  Н. Н. Носов «На 

горке». 

 

Чтение по ролям. 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. 

Почему Котька совершил такой поступок? 

88 

(16

) 

  Н. Н. Носов «На 

горке». 

 

Пересказ по картинному плану. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение 

к ним. Пересказывать текст на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

 
  Почему Котька совершил такой поступок? 

89 

(17

) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Писатели – 

детям». 

 

В.Ч. «Рассказы 

Н.Носова» 

Тест. 

Обобщение прочитанных произведений по заданным 

параметрам. Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию 

(оглавлению). Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

Лексическая работа: автор, произведение, жанр, 

логическое и образное мышление, юмор, небылица, 

синонимы, антонимы. 

Почему произведения этих писателей объединены в 

этот раздел? 

 

90 

(1) 

  Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и 

обидах. 

 

Выразительное чтение. 

Обогащение словарного запаса. Обучение выбору книги 

по заданной учителем теме. Дать характеристику 

персонажу. Составление небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Определение идеи произведения. 

Лексическая работа: стихи, рассказы, главная мысль, 

интонация, темп, скороговорка. 

Что мы понимаем под словом « дружба»? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 



  

91 

(2) 

  В.В. Лунин 

«Я и Вовка». 

 

Составить небольшой рассказ о персонаже. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность 

и беглость чтения. Формирование осознанности и 

выразительности чтения. 

Лексическая работа: огорчение, недовольство, досада. 

Кто такие настоящие друзья? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

92 

(3) 

  Н. Булгаков 

«Анна, не грусти!» 

 

Придумывание продолжения истории. 

Лексическая работа: пословицы, главная мысль, план, 

пересказ. 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определение идеи 

произведения. Дать характеристику персонажу. 

Составлять небольшой рассказ о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. 

Почему автор назвал свой рассказ « Анна, не грусти!»? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

93 

(4) 

  Ю. И. Ермолаев 

«Два пирожных». 

 

Чтение по ролям. 

Лексическая работа: главная мысль, план, пересказ, 

пословицы. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Чему автор хочет научить читателя? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

94-

95 

(5-

6) 

  В. А. Осеева 

«Волшебное слово». 

 

Чтение по ролям. 

Лексическая работа: прогноз, главная мысль, план, 

пересказ. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Может ли быть слово волшебным? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

96 

(7) 

  В. А. Осеева 

«Хорошее». 

 

Чтение по ролям. 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на помощь, 

смелости, скромности. 

Лексическая работа: темп, главная мысль, план, пересказ, 

нравственность, пословицы, диалог. 

Какие поступки мы называем хорошими? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 



  

97 

(8) 

  В. А. Осеева 

«Почему?» 

 

Придумывание рассказа на тему «Нет лучшего дружка, 

чем родная матушка». 

Лексическая работа: темп, главная мысль, нравственность, 

пословицы, 

диалог. 

Анализ заголовка произведения. 

Озаглавливание прочитанного текста, иллюстрации. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Что лучше говорить правду или красиво сочинить? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

  



  

98 

(9) 

  В. А. Осеева 

«Почему?» 

 

Составление плана рассказа. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения.  

Составление плана, пересказ. Характеристика 

персонажа. 

Лексическая работа: темп, главная мысль, план, 

пересказ, нравственность, пословицы, 

диалог. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

99 

(10

) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Я и мои друзья». 

 

 

 

В.Ч. «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Лексическая работа: темп, главная мысль,  

Обобщение прочитанных произведений по заданным 

параметрам. Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию (оглавлению). 

план, пересказ, нравственность, пословицы, диалог. 

На какого героя прочитанных произведений вы хотели 

бы быть похожими? 

10

0 

(1) 

  Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

Подготовка к 

проекту Газета 

«День Победы – 9 

мая». 

 

 

10

1 

(2) 

  Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится 

…», «Весенние 

воды». 

 

Выразительное чтение. 

Лексическая работа, олицетворение, метафора, эпитеты, 

анализ, сравнение, сопоставление. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Какой приём использует автор? (Олицетворение). 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

10

2 

(3) 

  А.Н. Плещеев 

«Весна», «Сельская 

песенка». 

 

Чтение наизусть. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное  

отношение к литературному персонажу. Анализ 

заголовка произведения. Составление картинного 

плана. 

Лексическая работа: олицетворение, метафора,  

эпитеты, анализ, сравнение, сопоставление. 

Радуется ли поэт приходу весны или нет? 



  

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

10

3 

(4) 

  А. А. Блок «На лугу», 
С. Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

 

Иллюстрирование. 
Лексическая работа, олицетворение, словесная картина, 

ритм и мелодика. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Выразительное чтение. 

Анализировать заголовки стихотворений, подбирать 

свои, выразительно читать. Проверка предметных и 

универсальных учебных 

Можно ли услышать песенку ручья? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

 

10

4 

(5) 

  И. А. Бунин 

«Матери». 

 

Чтение стихотворения. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать прочитанное на слух. Участвовать в 

обсуждении.  

Лексическая работа: олицетворение, словесная картина, 

ритм и мелодика. 

Какие чувства выразил поэт? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

10

5 

(6) 

  А. Н. Плещеев «В 

бурю». 

 

Чтение стихотворения. 

Лексическая работа: колыбельная  

Выполнение 
упражнений, вырабатывающих правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

песенка, олицетворение, словесная картина, ритм и 

мелодика. 

Почему автор назвал это произведение « В бурю». 

10

6 

(7) 

 

 

 

 

 

10

7 

  Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

 

 

 

 

 

  

Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

Чтение наизусть. 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия,  

правдивости, доброжелательности,  

стремления прийти на помощь, смелости, скромности. 

Лексическая работа, средства выразительного чтения, 

рифма, темп, пауза, сравнение,  

подражание. 

Как ты любишь свою маму? 



  

(8)  

10

8 

(9) 

  С. Васильев «Белая 

берёза». 

Проект. 

Лексическая работа, средства выразительного чтения, 

рифма, темп, пауза, 

сравнение,  

подражание. 

Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. Строить 

рассуждения в форме связи простых суждений. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Что такое победа в ВОВ? 

 
 

Проект «День 

Победы- 9 мая» 

(газета). 

 

10

9 

(10

) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Люблю 

природу русскую 

Весна». 

 

 

В.Ч. «Стихи русских 

поэтов о весне». 

Тест. 

Лексическая работа, работа с ранее изученными 

терминами. 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Проверь себя и оцени свои знания. 

  



  

110 

(1) 

  Знакомство с 

названием раздела. 

«И в шутку и 

всерьёз». 

 

Придумывание весёлых рассказов. 

Лексическая работа: сравнение, подражание, 

повторы. 

Прогнозировать содержание раздела. Выполнять 

упражнения, вырабатывающие правильность и беглость 

чтения. Формировать осознанность и выразительность 

чтения. Определение темы произведения. 

Как ты понимаешь название этого раздела? Что такое? И 

может ли такое быть? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

111 

(2) 

  Б. В. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей 

всего?» 

 

Чтение стихотворений. 

Лексическая работа: сравнение, подражание, 

повторы. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Пополнение 

словарного запаса. 

Какой секрет открыл читателям поэт? 

Что красивее всего? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

112 

113 

(3-4) 

  Б. В. Заходер. 

Песенки Винни – 

Пуха. 

 

Наизусть песенки. 

Лексическая работа: средства выразительного чтения - 

рифма, темп, пауза.  

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев  

произведения. Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Знаешь ли ты друзей Винни-Пуха? Почему Винни-Пух 

так называл свои песенки? 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

   

114 

(5) 

  Э. Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

Чтение наизусть одной из песенок Винни-Пуха. 

Чтение рассказа Э.Успенского. 

 Коллективный диалог. 

Обсуждение прочитанного произведения. 

Составление небольшого монологического 

высказывания. Выражение своего отношения к 

содержанию прочитанного, составление плана рассказа с 

использованием вопросов учебника. 

Лексическая работа,  средства выразительного чтения, 

темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 



  

115 

(6) 

  Э. Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

Выразительное и безошибочное чтение рассказа. 

Пересказ текста подробно и выборочно. Выразительное 

чтение стихотворения с интонацией. Обсуждение 

стихотворения. Составление рассказа о Чебурашке. 

Лексическая работа, средства выразительного чтения. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

 

116 

(7) 

  Стихи Э. Успенского. 

«Если был бы я 

девчонкой», 

«Над нашей 

квартирой», 

«Память». 

 

Выразительное чтение стихотворений. Разметка текста 

для выразительного чтения. 

Постановка логического ударения. Ответы на вопросы 

учебника. Лексическая работа: средства выразительного 

чтения- рифма, темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. Сопоставление пословицы с произведением. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

117 

(8) 

  В. Д. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественники», 

«Кисточка». 

 

Чтение наизусть стихотворения с опорой на 

иллюстрации учебника. Выразительное чтение 

стихотворений с интонацией, соответствующей смыслу 

текста. Составление истории про учебные вещи, запись 

плана своего рассказа. Поиск дополнительной 

информации о творчестве В.Берестова в интернете. 

Лексическая работа: сравнение, подражание, повторы. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

118 

(9) 

  Стихи И. Токмаковой 

«Плим», «В чудной 

стране». 

 

Чтение наизусть стихотворения. Выразительное чтение с 

интонацией. Обсуждение вопроса «Почему самые 

обычные предметы в стихотворении И.Токмаковой 

кажутся сказочными».  

Лексическая работа: средства выразительного чтения - 

рифма, темп, пауза. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

119 

(10) 

  Г. Б. Остер 

«Будем знакомы». 

 

Чтение наизусть стихотворений Г.Остера, чтение 

рассказа, определение темы и главной мысли 

произведения, ответы на вопросы учителя по 

содержанию текста. Поиск дополнительной информации 

о творчестве Г.Остера. А ты умеешь знакомиться?  

Лексическая работа: средства выразительного чтения, 

темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

120 

(11) 

  Г. Б. Остер 

«Будем знакомы». 

 

Выразительное чтение, пересказ текста. Чтение сценки 

знакомства по ролям.  

Что вам показалось особенно интересным в 



  

 
 

 произведениях Г.Остера? 

Лексическая работа, средства выразительного чтения, 

темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

 

121 

(12) 

  В. Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

Определение характера произведения по иллюстрации 

учебника. Осознанное чтение рассказа В.Драгунского. 

Определение темы и главной мысли. Коллективный 

диалог при обсуждении прочитанного произведения. 

Восстановление последовательности событий по 

вопросам учебника. Работа с Толковым словарем. 

Анализ смысла названия произведения. Как вы 

понимаете смысл названия?  

Лексическая работа, средства выразительного чтения, 

темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы.  

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

122 

(13) 

  В. Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

Чтение по ролям рассказа. Формулирование вопросов к 

тексту, ответы на вопросы с подтверждением строчками 

из текста своей точки зрения. Пересказ текста подробно 

и выборочно, выполнение заданий в тетради с 

последующей коллективной проверкой. Что Дениска 

запомнил на всю жизнь? 

Лексическая работа: средства выразительного чтения, 

темп, пауза, сравнение, подражание. Сопоставление 

пословицы с произведением. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

 
 

 

 
 

 

123 

(14) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «и в шутку и 

всерьёз». 

 

В.Ч. «Стихи и сказки 

Б.Заходера». 

Тест. 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Лексическая работа, работа с ранее изученными 

терминами. 

124 

(15) 

  Обобщение по 

разделу 

«И в шутку, и 

всерьёз». 

Проверка техники 

чтения. 

 

Обобщить знания по разделу. Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

Обобщение прочитанных произведений по заданным 

параметрам. Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию (оглавлению). 

Лексическая работа: средства выразительного чтения, 

темп, пауза, сравнение, подражание, 

повторы. Сопоставление пословицы с произведением. 



  

125 

(1) 

  Литература 

зарубежных стран. 

Подготовка к 

проекту 

«Мой любимый 

писатель-сказочник». 

 

Отгадывание загадок о сказочных героях, чтение текста 

учебника, ответы на вопросы учителя по содержанию 

текста. Составление небольшого монологического 

высказывания с опорой на авторский текст. Работа в 

группе (перечисление сказок по иллюстрации учебника). 

Обсуждение вопроса «Что перепутал художник». 

Иллюстрирование фрагмента сказки зарубежных 

писателей. Какие сказки зарубежных стран ты знаешь? 

Чем авторская сказка отличается от народной? 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

126 

(2) 

  Американская 

песенка («Бульдог по 

кличке Дог») и 

английские народные 

песенки («Перчатки», 

«Храбрецы») 

народные песенки. 

 

Выразительное чтение американских, английских 

народных песенок с интонацией, соответствующей 

смыслу текста. Сравнение зарубежных и русских 

народных песен. Формулирование вопросов . Чтение 

песенок по ролям. Анализ смысла названий. Что общего 

и чем отличаются русские народные песенки от 

зарубежных?  

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

127 

(3) 

  Французская 

народная песенка 

«Сюзон и мотылёк», 

немецкая народная 

песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

 

Выразительное чтение песенок. О ком и о чём эти 

песенки? Формулирование вопросов по содержанию 

песенок. Ответы на поставленные вопросы с опорой на 

текст. Подбор пословиц к песенкам. Рисование 

иллюстрации к песенке.  

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

128 

(4) 

  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

Чтение сказки, участие в коллективном диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

Формулирование вопросов по содержанию сказки, 

запись их в тетрадь. Работа с Толковым словарём. Поиск 

дополнительной информации о творчестве Ш.Перро. 

Какую русскую народную сказку напоминает эта сказка? 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря  

учебника и толкового словаря. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 



  

129 

(5) 

  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

Выборочное чтение сказки. Ответы на вопросы учителя. 

Составление небольшого высказывания с опорой на 

авторский текст, деление текста на части, пересказ 

сказки подробно и выборочно. Иллюстрирование 

понравившегося отрывка. Чему учит эта сказка? 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. Знание понятий: 

«драматизация», «волшебная сказка». 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

130 

(6) 

  Ш. Перро. 

«Красная Шапочка». 

 

Перечисление героев сказки «Красная шапочка». 

Составление характеристики девочки, запись ее в 

тетрадь. Составление краткого отзыва на сказку. Чтение 

по ролям фрагмента сказки. Составление своего 

варианта этой сказки. Кто из героев олицетворяет добро, 

а кто – зло? 

Лексическая работа: объяснение значения слов на основе 

словаря  

учебника и толкового словаря, пересказ. 

131 

(7) 

  Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

 

Чтение сказки, построение короткого монологического 

высказывания. Краткий и развернутый ответ на вопросы 

учителя по содержанию прочитанного. Работа с 

Толковым словарём. Поиск дополнительной 

информации о творчестве писателя. Объясни смысл 

названия сказки? 

Лексическая работа: автор, произведение жанр, 

логическое и образное мышление, небылица, синонимы, 

антонимы. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

132 

(8) 

  Э. Хогарт «Мафин и 

паук». 

 

Чтение сказки, участие в коллективном диалоге при 

обсуждении прочитанного текста. Деление текста на 

смысловые части. Составление плана сказки, запись его 

в рабочую тетрадь. В чём смысл этой сказки? 

Лексическая работа: прогноз, главная мысль, план, 

пересказ. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 

133 

(9) 

  Э. Хогарт «Мафин и 

паук». 

Проект «Мой 

любимый писатель- 

сказочник». 

 

Выборочное чтение отрывков из сказки, инсценирование 

отрывков. Работа с Толковым словарём для выяснения 

значений пословицы с содержанием сказки. Пересказ 

текста подробно и выборочно. Составление плана 

действий. Знаешь ли ты другие сказки этого писателя? 

Лексическая работа: темп, главная мысль, план, 

пересказ, нравственность, пословицы, диалог. 

Оценка достижений на уроке.  

Проектирование индивидуального домашнего задания. 

 



  

134 

(10) 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Литература 

зарубежных стран». 

 

В.Ч. «Сказки 

Г.Х.Андерсена» 

Как хорошо уметь читать! Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

Лексическая работа: автор, произведение жанр, 

логическое и образное мышление, юмор, небылица, 

синонимы, антонимы. 

135 

(11) 

  Защита проекта «Мой 

любимый писатель- 

сказочник» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности); конструирование 

монологического высказывания; составление сообщения 

по теме проекта, выступление с результатами проектной 

деятельности. 

136 

(12) 

  КВН 

«Цветик - 

семицветик». 

Отгадывание загадок, предложенных учителем. 

Разгадывание литературного кроссворда, составление 

викторины по прочитанным произведениям, ответы на 

вопросы других групп. 

Запись списка произведений для чтения на лето. 

Составление устного высказывания на тему «Чему 

важному я научился на уроках литературного чтения».  

Лексическая работа: автор, произведение жанр, 

логическое и образное мышление, юмор, небылица, 

синонимы, антонимы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть  1. – М.: Просвещение, 2014. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Рабочая 

тетрадь по литературному чтению. 2 класс М.: «Просвещение», 2014. 

С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. М.: 

«Просвещение», 2012. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс М.: «Вако», 2012. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 



  

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

                                                        

                                                          Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 

программой обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные или одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. Полки для «Уголка книг». 

 

 

 

 


