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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу «Литературное чтение» 2 класс 
 

Нормативная основа программы 

                    Рабочая программа  составлена на основе следующих документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г.  № 373. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

15.04.2022г. 

• Программа для общеобразовательных учреждений.  Литературное чтение , 2 класс. 

Авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий.  Издательство  «Просвещение». 

• Основная  образовательная  программа НОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

 

 

Изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие  интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и  самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и  

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Курс «литературное чтение» нацелен  на решение следующих основных задач: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 
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 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на литературное чтение во 2 классе составит 136 часов. 

 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Литературное чтение»  

2 класс 

 
Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений;         

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не мене 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть), переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения; 

 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, 

народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы (рассказы, 

литературные сказки, басни, стихотворения); 

 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить 

последовательность событий в произведении, описывать характер героя, оценивать 

поступки героев произведения; находить в тексте портрет героя; сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям; называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно применять изученные 

литературные понятия для анализа произведения; 

 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведений; формулировать устно простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ примерами из текста; участвовать 

в беседе по прочитанному, подробно и выборочно пересказывать 

содержание произведения; рассказывать о прочитанной книге; сочинять по аналогии 

с прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать; 

 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным обозначениям; 
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 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии  

с учебной задачей; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения  РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу «Литературное 

чтение». 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 

1. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

/(Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.),  М.: Просвещение, 2016. 

1. Литературное чтение. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой 

«Литературное чтение. 2 класс» (CD). 

 

Содержание программы 
 

Самое великое чудо на свете (3 ч)  

Знакомство с учебником. Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Проект 

«О чем может рассказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. 

«Читателю» Р. Сеф».  

Устное народное творчество (15 ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики»,«Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника»,                

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч)  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших (12 ч)  

А. Шибаев «Кто кем становится», Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», 

Е.Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», 

«Сова». 

Из детских журналов (9 ч)  

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что 

это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; 

А. Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима – аукает...», «Береза»; «Два 

мороза». 
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Писатели – детям (17 ч)  

Произведения, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость», «Федорино горе»),                       

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В.  Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа», «На горке»).  

Я и мои друзья (10 ч)  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков.  «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Волшебное слово», «Хорошее».  

Люблю природу русскую. Весна (10 ч)  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»;       

А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел».  

И в шутку и всерьез (14 ч)  

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;                    

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова 

«Плим», «В чудной стране», Г. Остер «Будем знакомы», В. Драгунский «Тайное становится 

явным».  

Литература зарубежных стран (14 ч)  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»).  
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

 

Проверочные  

работы 

 

Контрольные 

работы 
уроки проекты 

1 Введение в курс литературного чтения 1 1    

2 Самое великое чудо на свете 3 2 1   

3 Устное народное творчество 14 13  1  

4 Люблю природу русскую. Осень 9 8  1 1 

5 Русские писатели 14 13  1  

6 О братьях наших меньших 12 11  1  

7 Из детских журналов 9 7 1 1 1 

8 Люблю природу русскую. Зима 8 8  1  

9 Писатели – детям 17 16  1  

10 Я и мои друзья 11 10  1  

11 Люблю природу русскую. Весна 9 8 1 1 1 

12 И в шутку и всерьез 14 13  1  

13 Литература зарубежных стран 13 11 1 1 1 

14 Итоговое повторение 2 2    

 Итого: 136 123 4 11 4 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» на 2022 – 2023 учебный год 

2 класс  (136 часов) 

 

№ Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 
Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план 
фак

т 

1 Введение.  Знакомство 

с учебником.  

 

Вводный  Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений.  

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

01.09.22  

2 Книга–великое чудо. 

Книги, прочитанные 

летом.  

 

С. 4-5 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомиться с 

названием раздела, 

прогнозировать 

содержание раздела. 

Рассказывать о 

прочитанной книге по 

плану. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого характера.  

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внеш-

няя), принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

02.09.22 

 

3 Проект «О чем может 

рассказать школьная 

библиотека». 

С. 6-7 

Урок-

проект 

Находить нужную 

информацию о 

библиотеке в 

различных источниках 

информации. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

05.09.22 

 

4 Старинные и 

современные книги.  

Р. Сеф «Читателю». 

С. 8-12 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

Находить информацию 

о старинных книгах из 

учебника. Сравнивать 

старинные и 

современные книги. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

07.09.22 

 

5 Русские народные 

песни. 

 

С. 14-19 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научиться понимать 

образ деревьев в 

народных песнях. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения поэтического 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

08.09.22 
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текста. материалу. 

6 Потешки и прибаутки.  

 

С. 20-21 

Комбиниро

ванный 

урок 

Учится различать виды 

УНТ; находить 

различия в потешках и 

прибаутках. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

09.09.22 

 

7 Считалки и небылицы. 

С. 22-23 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

Различать малые жанры 

УНТ; находить 

созвучные окончания в 

тексте. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

12.09.22 

 

8 Загадки. Пословицы и  

поговорки. 

С. 24-27 

Комбиниро

ванный 

урок 

Соотносить загадки и 

отгадки; распределять 

загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

14.09.22 

 

9 Ю. Коваль «Сказки»,  

Ю.Мориц. «Сказка по 

лесу идёт». 

С. 28-31 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнивать различные 

произведения. 

Выразительно читать, 

передавая настроение с 

помощью интонации.  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

15.09.22 

 

10 Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». 

С. 32-35 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать героев 

сказки; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

16.09.22 

 

11 Русская  народная 

сказка  «У страха глаза 

Комбиниро

ванный 

Характеризовать героев 

сказки; соотносить 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

19.09.22 
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велики». 

 

С. 35-38 

урок пословицу и сказочный 

текст; составлять план. 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

12 Сказки о животных.  

Русская народная 

сказка «Лиса и 

тетерев». 

С. 39-41 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать героев 

сказки; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

21.09.22 

 

13 Русская народная 

сказка  «Лиса и 

журавль». 

 

С. 42-44 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать героев 

сказки; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

22.09.22 

 

14 Русская народная 

сказка «Каша из 

топора».  

С. 44-47 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать героев 

сказки; определять 

последовательность 

событий, рассказывать 

сказку по иллюстрации. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

текстов, формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

23.09.22 

 

15 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

С. 48-53 

Комбиниро

ванный 

урок 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

26.09.22 

 

16 Победа добра над злом. 

Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать героев 

сказки; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Участвовать в диалоге; 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки героев. 

 

Осознание 

значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения. 

28.09.22 

 

17 Обобщение по разделу 

«Устное народное 

УОиСЗ, 

 

Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Способность к 

самооценке на 

29.09.22 
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творчество». 

Справочная литература 

о жанрах устного 

народного творчества 

 

С. 56-64 

прочитанных 

произведений. 

контролировать действия 

партнёра. 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

18 Проверочная работа 

№ 1 по разделу 

«Устное народное 

творчество». 

 

КЗ Знать произведения 

раздела.  

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

30.09.22 

 

19 Образ осени в стихах 

русских поэтов. 

Осенние загадки. 

С. 65-67 

УОНМ Учиться читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Формирование 

чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

03.10.22 

 

20 Ф.И. Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

С. 68 

Комбиниро

ванный 

урок 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

декламировать 

произведения; 

задавать вопросы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

05.10.22 

 

21 К. Бальмонт 

«Поспевает брусника».   

 

С. 69-70 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; слушать звуки 

осени. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формирование 

чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

06.10.22 

 

22 А. Плещеев «Осень 

наступила», А. Фет 

«Ласточки пропали». 

 

С. 70-71 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; слушать звуки 

осени. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формирование 

чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

07.10.22 
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 успеха. 

23 Поэтическое 

изображение осени в 

стихах А. Толстого, С. 

Есенина, В.Брюсова. 

С. 72-74 

Комбиниро

ванный 

урок 

Описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения поэтического 

текста; задавать 

вопросы; учитывать 

разные мнения. 

Формирование 

чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

10.10.22 

 

24 Поэтическое 

изображение осени в 

стихах И. Токмаковой, 

В.Берестова. 

 

С. 75-77 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения поэтического 

текста; задавать 

вопросы; учитывать 

разные мнения. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

12.10.22 

 

25 Поэтический образ 

осени в рассказе М.М. 

Пришвина «Осеннее 

утро». 

С. 78-79 

УОНМ Различать 

стихотворный и 

прозаический тексты; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения поэтического 

текста. 

Формирование 

чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

13.10.22 

 

26 Обобщение по теме 

«Люблю природу 

русскую. Осень». С. 80-

82 

Проверочная работа 

№ 2 по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень». 

 

УОиСЗ, 

КЗ 

Знать произведения 

русских поэтов о 

природе. Уметь 

анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

14.10.22 

 

27 Диагностика усвоения 

прочитанного за 1 

четверть.  

 

КЗ Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка 

результатов 

деятельности. 

17.10.22 
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28 А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный..» 

С. 84-87 

УОНМ Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста; находить 

средства художествен-

ной выразительности. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

19.10.22 

 

29 Поэтическое 

изображение зимы. 

А.С. Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя.» 

С. 88 

УОНМ Находить средства 

художественной 

выразительности; 

объяснять выражения в 

лирическом тексте. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

20.10.22 

 

30 А.С. Пушкин «Зима!.. 

Крестьянин, 

торжествуя…». 

С. 89 

Комбиниро

ванный 

урок 

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

объяснять выражения в 

лирическом тексте. 

Учиться основам 

смыслового чтения, 

осуществлять анализ 

поэтического текста. 

Формирование 

чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

21.10.22 

 

31 Знакомство со сказкой 

А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

С. 90-100 

УОНМ Прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках; участвовать в 

обсуждении. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения поэтического 

текста. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

24.10.22 

 

32 Характеры героев 

сказки. А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

С. 90-100 

Комбиниро

ванный 

урок 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Давать характеристику 

героям сказки. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения поэтического 

текста. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

26.10.22 

 

33 Мораль сказки  А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

С. 100-101 

Комбиниро

ванный 

урок 

Восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний героев 

сказки. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

27.10.22 

 

34 И.А. Крылов «Лебедь,  УОНМ Отличать басню от Принимать и сохранять Учебно- 07.11.22  
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Рак и Щука». 

С. 102-105 

стихотворения, 

сравнивать басню и 

сказку; видеть 

структуру басни; 

понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев. 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

35 И.А. Крылов  

«Стрекоза и муравей». 

С. 106-107 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

Видеть структуру 

басни; понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

09.11.22 

 

36 Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

 

С. 108-111 

УОНМ Пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

на основе анализа  их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

выделять существенную 

информацию; 

формулировать 

собственное мнение. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков. 

10.11.22 

 

37 Л. Н. Толстой 

«Филиппок». 

 

С. 112-116 

Комбиниро

ванный 

урок 

Пересказывать  текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа  их поступков, 

авторского отношения 

к ним. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

выделять существенную 

информацию; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков 

11.11.22 

 

38 Л. Н. Толстой 

«Котенок». 

С. 117-119 

Комбиниро

ванный 

урок 

Пересказывать  текст 

подробно, выборочно; 

давать характеристику 

героев рассказа.  

Учиться строить 

небольшое 

монологическое 

высказывание о 

произведении. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков. 

14.11.22 

 

39 Поучительный 

характер рассказа Л. Н. 

Толстого «Правда всего 

дороже». 

С. 116 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять 

поучительный смысл 

рассказа (с помощью 

учителя).  

Пересказывать 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

Оценка поступков 

героев 

произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

16.11.22 
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произведение.  соблюдая нормы 

построения текста.  

норм. 

40 Обобщение по разделу 

«Русские писатели». 

 

С. 120-124 

УОиСЗ Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

17.11.22 

 

41 Проверочная работа 

№ 3 по разделу 

«Русские писатели». 

 

КЗ Знать произведения 

русских писателей. 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

18.11.22 

 

42 О братьях наших 

меньших. Н. Сладков 

«Они и мы».  

А. Шибаев «Кто кем 

становится». 

С. 125-127 

УОНМ Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Учиться строить 

небольшое 

монологическое 

высказывание о 

произведении. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

21.11.22 

 

43 Б. Заходер «Плачет 

киска в коридоре», 

 И. Пивоварова «Жила-

была собака». 

 

С. 128-129 

Комбиниро

ванный 

урок 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои; определять 

главных героев 

произведения; 

участвовать в 

обсуждении. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять цель учебной 

деятельности; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

23.11.22 

 

44 В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

С. 130-131 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать выразительно 

стихотворные тексты и 

передавать интонацией 

настроение 

стихотворения. 

Выделять существенную 

информацию; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

24.11.22 

 

45 М. Пришвин «Ребята и 

утята». 

УОНМ Сравнивать сказки и 

рассказы о животных. 

Выделять существенную 

информацию; 

Оценка поступков 

героев 

25.11.22 
 



 16 

 

С. 132-135 

Определять главных 

героев произведения, 

характеризовать их. 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

46 М. Пришвин «Ребята и 

утята». 

 

С. 132-135 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять героев и 

характеризовать их; 

выражать своё 

собственное отношение 

к героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять цель учебной 

деятельности; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

28.11.22 

 

47 Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

 

С. 136-138 

УОНМ Определять героев и 

характеризовать их; 

давать нравственную 

оценку поступкам. 

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

30.11.22 

 

48 Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

 

С. 136-138 

Комбиниро

ванный 

урок 

Делить большой текст 

на смысловые части и 

составлять простой 

план, используя 

опорные слова из 

текста.  

Определять цель 

учебной деятельности; 

выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Оценка поступков 

героев 

произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

01.12.22 

 

49 Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок». 

 

С. 139-141 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять героев и 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

участвовать в 

обсуждении. 

Определять цель 

учебной деятельности; 

выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

02.12.22 

 

50 В.В. Бианки 

«Музыкант» 

 

С. 142-145 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять героев и 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

участвовать в 

обсуждении. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

05.12.22 
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51 В.В. Бианки «Сова». 

 

С. 146-150 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять героев и 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

участвовать в 

обсуждении. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

07.12.22 

 

52 Обобщение по разделу 

«О братьях наших 

меньших».  

С. 152-156 

УОиСЗ 

 

Учиться оценивать 

свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

08.12.22 

 

53 Проверочная работа 

№ 4 по разделу «О 

братьях наших 

меньших». 

 

КЗ Знать произведения 

русских писателей. 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

09.12.22 

 

54 Из детских журналов. 

Д. Хармс «Игра».  

 

С. 158-164 

УОНМ Придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

сравнивать их с 

необычными 

вопросами из детских 

журналов.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять цель учебной 

деятельности; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

12.12.22 

 

55 Д. Хармс   «Вы 

знаете?». 

 

С. 165-169 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Учиться подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, 

планировать работу на 

уроке. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

14.12.22 

 

56 Д. Хармс,  

С. Маршак «Веселые 

чижи». 

С. 170-173 

Комбиниро

ванный 

урок 

Учиться 

иллюстрировать 

журнал, писать свои 

рассказы и стихи для 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

15.12.22 
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 журнала. выделять существенную 

информацию. 

учебной 

деятельности 

57 Д. Хармс «Что это 

было?». Н. Гернет, Д. 

Хармс  «Очень-очень 

вкусный пирог».  

С. 174-175 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

произведения;  

определять средства 

художественной 

выразительности. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

16.12.22 

 

58 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

 

С. 176-177 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

произведение;  

определять средства 

художественной 

выразительности. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

19.12.22 

 

59 А.И. Введенский 

«Учёный Петя», 

«Лошадка». 

С. 177-180, 182-183 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

произведение;  

определять средства 

художественной 

выразительности. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

21.12.22 

 

60 Диагностика усвоения 

прочитанного за 2 

четверть. 

 

КЗ Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Рефлексия 

способов действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

22.12.22 

 

61 Проект «Любимый 

детский журнал» 

С. 181 

 

Урок-

проект 

Участвовать в 

проекте, находить и 

обрабатывать 

информацию в 

соответствии с 

заявленной темой. 

Выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке. 

23.12.22 

 

62 Обобщение по разделу 

«Из детских 

журналов». 184-186 

Проверочная работа 

№ 5  по разделу «Из 

УОиСЗ, 

КЗ 

Знать произведения 

раздела. 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

26.12.22 
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детских журналов». 

  

 

деятельности. 

63 Образ зимы в поэзии. 

Зимние загадки. 

 

С. 188-189 

УОНМ Прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

участвовать в 

обсуждении. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке. 

09.01.23 

 

64 Стихи И. Бунина, К. 

Бальмонта, Я. Акима о 

первом снеге. 

 

С. 190-193 

Комбиниро

ванный 

урок 

Описывать 

поэтический образ 

зимы в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение зимы в 

стихах. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес; 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

 

11.01.23 

 

65 Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою 

зимою…». 

С. 194 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

произведение;  

определять средства 

художественной 

выразительности. 

Определять цель 

учебной деятельности; 

выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

12.01.23 

 

66 С. Есенин «Поет зима», 

«Береза». 

С. 195-197 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

произведение;  

определять средства 

художественной 

выразительности. 

Выделять существенную 

информацию; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

13.01.23 

 

67 Русская народная 

сказка «Два Мороза». 

С. 198-202 

УОНМ Характеризовать 

героев, использовать 

слова-антонимы для их 

характеристики. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

16.01.23 

 

68 С. Михалков 

«Новогодняя быль». 

Комбиниро

ванный 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

Выделять существен-

ную информацию; 

Адекватная 

мотивация учебной 

18.01.23 
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С. 203-207 

урок интонации настроение 

поэта. 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

деятельности. 

 

69 А. Барто «Дело было в 

январе»,  С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…».  

 

С. 208-209 

Комбиниро

ванный 

урок 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста; находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

19.01.23 

 

70 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима». 

С. 210-212 

Проверочная работа 

№ 6  по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима». 

УОиСЗ,  

КЗ 

Знать произведения 

раздела. 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

20.01.23 

 

71 К.И. Чуковский 

«Путаница» 

Часть 2. 

С. 4-10 

УОНМ Прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

прочитанное. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя;  

участвовать в диалоге. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

23.01.23 

 

72 К.И. Чуковский 

«Радость». 

 

С. 11-12 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

произведение;  

определять средства 

художественной 

выразительности. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

25.01.23 

 

73 К.И. Чуковский 

«Федорино горе» 

С. 13-22 

УОНМ Воспринимать на слух 

прочитанное; 

анализировать 

произведение;  

определять смысл 

произведения; 

обсуждать заголовок. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

строить логическую 

цепочку рассуждений 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

оценка поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

26.01.23 

 

74 Воспитательный 

характер сказки К. 

Комбиниро

ванный 

Анализировать 

произведение.  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Адекватная 

мотивация учебной 

27.01.23 
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Чуковского «Федорино 

горе». 

С. 22-23 

урок Давать характеристику 

герою по его 

поступкам; 

участвовать в 

обсуждении. 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

деятельности. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

75 С.Я. Маршак 

 «Кот и лодыри». 

 

С. 24-29 

УОНМ Определять смысл 

произведения; 

обсуждать заголовок;  

Давать характеристику 

герою по его 

поступкам; 

участвовать в 

обсуждении. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

оценка поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм; способность 

к самооценке. 

30.01.23 

 

76 С.В. Михалков 

 «Мой секрет», «Сила 

воли». 

С. 32-34 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять смысл 

произведения; давать 

характеристику герою 

по его поступкам; 

участвовать в 

обсуждении. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

выделять существенную 

информацию из текста.  

Участвовать в диалоге. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

01.02.23 

 

77 С.В. Михалков «Мой 

щенок». 

 

С.  35-37 

УОНМ Определять смысл 

произведения; 

обсуждать заголовок; 

давать характеристику 

герою по его 

поступкам. 

Выделять существенную 

информацию; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

оценка поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

02.02.23 

 

78 А.Л. Барто 

«Верёвочка». 

С. 38-43 

УОНМ Определять смысл 

произведения; 

обсуждать заголовок; 

чувствовать ритм 

стихотворения. 

Определять 

эмоциональный характер 

текста;  

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

03.02.23 
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самооценке. 

79 А.Л. Барто. «Мы не 

заметили жука», «В 

школу». 

С. 44-46 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

заголовки 

стихотворений, 

подбирать свои 

заголовки. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя;  

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

принимать базовые 

ценности: «добро», 

«терпение» 

06.02.23 

 

80 А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

С. 46-47 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять смысл 

произведения; 

обсуждать заголовок; 

давать характеристику 

герою по его 

поступкам. 

Высказывать суждения о 

нравственных качествах; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

ценить и 

принимать базовые 

ценности: «добро», 

«терпение» 

08.02.23 

 

81 Н.Н. Носов 

«Затейники». 

 

С. 48-53 

УОНМ Определять идею 

произведения, 

отношение автора к 

литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

Давать анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

самооценке. 

09.02.23 

 

82 Н. Н. Носов «Живая 

шляпа». 

 

С. 54-59 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять смысл 

произведения; 

обсуждать заголовок; 

давать характеристику 

герою по его 

поступкам. 

Высказывать суждения о 

нравственных качествах; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

10.02.23 

 

83 Н. Н. Носов «Живая 

шляпа». 

 

С. 54-59 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

Давать анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

оценка жизненных 

ситуаций. 

13.02.23 

 

84 Н.Н. Носов «На горке». 

 

Комбиниро

ванный 

Определять смысл 

произведения; 

Высказывать суждения о 

нравственных качествах; 

Освоение 

личностного 

15.02.23 
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С. 60-64 урок обсуждать заголовок; 

давать характеристику 

герою по его 

поступкам. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

85 Н.Н. Носов «На горке». 

 

С. 60-64 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. 

Давать анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

героев. 

16.02.23 

 

86 Обобщение по разделу 

«Писатели – детям». 

 

С. 66-70 

УОиСЗ Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

17.02.23 

 

87 Проверочная работа 

№ 7  по разделу 

«Писатели – детям» 

 

 

КЗ Знать произведения 

детских писателей. 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

20.02.23 

 

88 Я и мои друзья. Стихи 

о дружбе и друзьях.  

 

С. 72-78 

УОНМ Выбирать книги по 

заданной учителем 

теме; прогнозировать 

содержание раздела. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

22.02.23 

 

89 О дружбе и 

взаимопомощи.  

Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!». 

С. 79-84 

УОНМ Участвовать в анализе 

содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

27.02.23 

 

90 Н. Булгаков «Анна, не Комбиниро Давать характеристику Обмен мнениями с Ориентация  в 01.03.23  
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грусти!». 

 

С. 84 

ванный 

урок. 

персонажу; выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 

одноклассниками по 

поводу читаемого 

произведения. 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

91 Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». 

 

С. 85-86 

УОНМ Определять идею 

произведения; 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

героев. 

02.03.23 

 

92 В. Осеева «Волшебное 

слово». 

С. 87-92 

УОНМ Определять идею 

произведения. Давать 

характеристику 

персонажу; выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять цель учебной 

деятельности; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

03.03.23 

 

93 В. Осеева «Волшебное 

слово». 

С. 87-92 

Комбиниро

ванный 

урок 

Пересказывать текст; 

читать по ролям; 

делить на смысловые 

части; составлять 

простой план. 

Определять 

эмоциональный характер 

текста; отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста.  

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

06.03.23 

 

94 В. Осеева «Хорошее». 

 

С. 93-95 

Комбиниро

ванный 

урок 

Пересказывать текст; 

читать по ролям; 

делить на смысловые 

части; составлять 

простой план.  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

героев. 

09.03.23 

 

95 В. Осеева «Почему?». 

 

С. 96-103 

Комбиниро

ванный 

урок 

Оценивать события, 

анализировать 

взаимоотношения 

героев. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять цель учебной 

деятельности; 

высказывать свою точку 

зрения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

10.03.23 

 

96 Анализ характеров Комбиниро Давать характеристику Осуществлять анализ Ориентация в 13.03.23  
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героев рассказа В. 

Осеевой «Почему?» 

С. 103 

ванный 

урок 

персонажу; составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже. 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

героев. 

97 Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья». 

 

С. 104-106 

УОиСЗ Обобщать прочитанные 

произведения, 

правильно называть 

книги (автор, название). 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

15.03.23 

 

98 Проверочная работа 

№ 8  по разделу «Я  и 

мои друзья». 

 

КЗ Знать произведения 

раздела.  

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять  

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

16.03.23 

 

99 Весна – самое 

радостное время года. 

Весенние загадки. 

С. 108-109 

УОНМ Отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о весне. 

Строить рассуждения в 

форме простых 

суждений; осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства. 

17.03.23 

 

100 Диагностика усвоения 

прочитанного за 3 

четверть. 

КЗ Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

 

Рефлексия 

способов действия, 

контроль и оценка 

результатов 

деятельности. 

20.03.23 

 

101 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…», 

«Весенние воды». 

 

С. 110-112 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; отвечать 

на вопросы по тексту. 

Учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существенную 

информацию из текстов. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

22.03.23 

 

102 А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». 

С. 112-113 

Комбиниро

ванный 

урок 

Осознанно читать 

художественное 

произведение; 

анализировать 

стихотворения. 

Учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существенную 

информацию. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

23.03.23 
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103 А. Блок «На лугу», 

С.Я. Маршак 

«Снег теперь уже не 

тот». 

С. 114-115 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять тему и 

главную мысль 

стихотворений; 

находить в тексте 

логически законченные 

части. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей;  

осуществлять анализ 

объектов. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

03.04.23 

 

104 И. Бунин «Матери», 

А. Плещеев « В бурю». 

С. 116-118 

Комбиниро

ванный 

урок 

Осознанно читать 

художественное 

произведение. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. 

Учиться основам 

смыслового чтения;  

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

05.04.23 

 

105 Е. Благинина «Посидим 

в тишине», Э. 

Мошковская 

«Я маму мою обидел». 

С. 119-121 

Комбиниро

ванный 

урок 

Осознанно читать 

художественное 

произведение; 

анализировать 

стихотворный текст. 

Учиться основам 

смыслового чтения; 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать 

других. 

Развитие этических 

чувств; ориентация 

в нравственном 

содержании. 

06.04.23 

 

106 С. Васильев «Белая 

береза».  Проект «День 

Победы – 9 мая». 

С. 122-123 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать по ролям; 

делить текст на 

смысловые части; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное. 

Учиться основам 

смыслового чтения;  

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать 

других. 

Развитие этических 

чувств; 

способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

07.04.23 

 

107 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна». 

Проверочная работа 

№ 9  по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна». 

С. 124-126 

УОиСЗ,  

КЗ 

Обобщать прочитанное 

по заданным 

параметрам. Знать 

произведения раздела, 

правильно называть 

автора, название. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

10.04.23 

 

108 Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 

всего?» 

С. 128-133 

УОНМ Определять темы 

произведений; 

находить в тексте 

логически законченные 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей;  

строить рассуждения в 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

12.04.23 
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части произведения. форме связи простых 

суждений. 

материалу. 

109 Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

 

С. 134-138 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

 

Учить строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

13.04.23 

 

110 Б.Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

 

С. 134-138 

Комбиниро

ванный 

урок 

Давать характеристику 

необычным 

персонажам; оценивать 

события, героев 

произведения.  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование 

чувства 

прекрасного.  

14.04.23 

 

111 Э. Успенский 

«Чебурашка» (из сказки 

«Крокодил Гена и его 

друзья»).  

С. 139-144 

УОНМ Давать характеристику 

необычным 

персонажам; оценивать 

события, героев 

произведения. 

 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

формулировать 

собственное мнение. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

17.04.23 

 

112 Стихи Э. Успенского 

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

С. 144-149 

УОНМ Определять идею 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное. 

Осуществлять анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

участвовать в диалоге. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

19.04.23 

 

113 Стихи В. Берестова. 

С. 150-152 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понимать настроение 

лирического героя; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; читать 

осознанно, 

выразительно. 

Осуществлять анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

20.04.23 

 

114 Стихи И. Токмаковой. 

 

Комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

Осуществлять анализ с 

выделением 

Ориентация на 

понимание причин 

21.04.23 
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С. 153-154 

 

урок произведения; читать 

осознанно, 

выразительно. 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

успеха в учебной 

деятельности. 

115 Г. Остер «Будем 

знакомы». 

 

С. 155-160 

 

УОНМ Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

произведения, читать 

выразительно. 

Определять цель 

учебной деятельности; 

осуществлять анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

знание основных 

моральных норм. 

 

24.04.23 

 

116 Добрые и веселые 

герои. Г. Остер «Будем 

знакомы». 

С. 160 

Комбиниро

ванный 

урок 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу прочитанного. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

26.04.23 

 

117 В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

С. 161-167 

УОНМ Определять тему, 

характер и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Учить основам 

смыслового чтения 

художественных текстов. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

27.04.23 

 

118 Характеристика 

главного героя. В. 

Драгунский «Тайное 

становится явным». 

С. 161-167 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

учить основам 

смыслового чтения 

художественных текстов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

знание основных 

моральных норм. 

28.04.23 

 

119 Восстановление 

последовательности 

событий. В. 

Драгунский «Тайное 

становится явным». 

С. 167 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять тему, 

характер и главную 

мысль произведения; 

давать персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей. 

03.05.23 

 

120 Обобщение по разделу  

«И в шутку и всерьёз». 

 

УОиСЗ Обобщать прочитанное 

по заданным 

параметрам; называть 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

04.05.23 
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С. 168-170 книгу (автора, 

название). 

осуществлять 

самоконтроль. 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

121 Проверочная работа 

№10 по разделу «И в 

шутку и всерьёз». 

КЗ Знать произведения 

раздела.  

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

05.05.23 

 

122 Американская народная 

песенка «Бульдог по 

кличке Дог». 

 

С. 172-175 

УОНМ Понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

смысловому уровню 

произведений. 

Учить основам 

смыслового чтения 

художественных текстов. 

Осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития. 

10.05.23 

 

123 Английские народные 

песенки «Перчатки» и 

«Храбрецы». 

 

С. 176-179 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать 

заголовок 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства. 

11.05.23 

 

124 Народные песенки 

«Сюзон и мотылёк», 

«Знают мамы, знают 

дети». 

С. 179-181 

Комбиниро

ванный 

урок 

Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Формирование 

чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

12.05.23 

 

125 Фантастические 

события в сказке  

Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

С. 182-193 

УОНМ Прогнозировать 

содержание 

произведения; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

15.05.23 

 

126 Хитрости героя сказки 

Ш. Перро «Кот в 

Комбиниро

ванный 

Давать характеристику 

героям. Пересказывать 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Оценка поступков 

героев 

17.05.23 
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сапогах». урок сказку по 

составленному плану; 

придумывать 

окончание сказки.  

существенных и 

несущественных 

признаков; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

127 Ш. Перро «Красная 

шапочка». 

 

С. 194-196 

УОНМ Делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемого 

произведения. 

Осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития. 

 

18.05.23 

 

128 «Красная шапочка». 

Сказка Ш. Перро и 

пьеса Е. Шварца. 

  

Комбиниро

ванный 

урок 

Осуществлять 

сравнение одного 

литературного 

произведения в разных 

жанрах, выразительно 

читать по ролям. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития; 

 

19.05.23 

 

129 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

 

С. 197-200 

УОНМ Понимать содержание 

текста и подтекста 

произведения; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

22.05.23 

 

130 Диагностика усвоения 

прочитанного за год. 

 

 

КЗ Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Рефлексия 

способов действия, 

контроль и оценка 

результатов 

деятельности. 

24.05.23 

 

131 Эни Хогарт «Мафин и 

паук» 

С. 200-209 

УОНМ Понимать содержание 

текста и подтекста 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, участвовать 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

25.05.23 
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в диалоге. 

132 Противопоставление 

красоты внешней 

внутренней. Эни 

Хогарт «Мафин и паук» 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понимать содержание 

текста и подтекста 

произведения; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития. 

 

 

 

133 Обобщение по разделу 

«Литература 

зарубежных стран». 

Проверочная работа 

№11 по разделу 

«Литература 

зарубежных стран». 

 

С. 210-213 

УОиСЗ, 

КЗ 

Обобщать прочитанное 

по заданным 

параметрам; правильно 

называть книгу (автора, 

название). 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

 

134 Проект «Мой любимый 

писатель – сказочник». 

С. 219  

Урок-

проект 

Ориентироваться в 

многообразии 

художественных 

произведений и их 

авторов. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  

Осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития. 

 

 

135 Читательская 

конференция «По 

страницам 

прочитанных книг» 

Урок-

конференц

ия 

Работать с разными 

видами текстов, 

находить их 

характерные 

особенности. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

прочитанным 

произведения. 

Участвовать в диалоге. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства. 

 

 

136 Что узнали, чему 

научились во втором 

классе. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Ориентироваться в 

многообразии 

художественных 

произведений 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
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