
Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий. 2 класс. УМК «Перспектива». 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Произведения для 

чтения 

Часы Цели  и задачи  урока УУД Рекомендуемые приёмы работы 
 

Страница 
учебника 

Страница 
тетради 

Обратная 
связь 

1.    Вводный урок. 1  Познакомить с 
книгой 
«Литературное 
чтение» ,с системой 
условных 
обозначений. 

Иметь представление о книге, 
уметь ориентироваться в 

учебнике. 

Знакомство с учебником; с 
авторами; условными 

обозначениями; чтение 
обращения. 

1 - 3 
       
 

 
 

  

2-4. Вводный урок 
раздела «Любите 
книгу». Основные 
понятия: рукописная 
книга, иллюстрация. 
Ю.Энтин. Слово про 
слово. В.Боков. 
Книга – учитель… 
Г.Ладонщиков. 
Лучший друг. 
Пословицы о книге. 
М.Горький о книгах. 

 
3 

Стимулировать 
отношение 
заинтересованности к 
книге. 
Актуализировать 
знания о работе 
художественным 
текстом. Ввести в 
активный словарь 
понятия «книга», 
«презентация», 
«значимость», 
«ценность». Научить: 
объяснять смысл 
пословиц о книге; 
подбирать более 
точные слова для 
выражения мысли; 
выразительно читать 
тексты о книге; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму; активно 
взаимодействовать в 
паре и группе. 

Проявлять интерес к книге как 
источнику информации; 
определять значение и смысл 
слов «алгоритм», «книга», 
«значимость», «ценность», 
«презентация»; понимать 
переносный смысл слов в 
пословице; объяснять смысл 
пословиц о книге; определять 
тему и главную мысль текста и 
обосновывать свое суждение; 
выполнять учебное задание, 
используя алгоритм; 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
выразительно читать текст; 
определять главную мысль, 
описывать героя, действия, 
события; составлять 
пословицу. 

Назвать загадки и 
пословицы о книге, с 
которыми познакомились в 1 
классе;  назвать то, о чем 
говорится в предложенных 
пословицах; вывести 
алгоритм работы с 
пословицей; прочитать 
выражение, вставить 
пропущенное слово, 
объяснить смысл; 
определить слова, с 
которыми автор соотносит 
слово книга; собрать 
пословицы о книге; 
прочитать выразительно 
стихотворение, назвать 
слово и словосочетания, 
передающие настроение 
героя, раскрывающие 
отношение автора к герою; 
алгоритм  презентации 
прочитанного произведения 
(книги). 

4 
 
 
 
 
 

5-6 
 
 
 

7-8 
 
 
 
 

Т.Т. стр. 
4 

 
Составить 
пословицу. 

5-6 Книги из далекого 
прошлого. Книги из 
пергамента в форме 

2 
 

Актуализировать 
знания о древних 
способах передачи 

Проявлять интерес и бережное 
отношение к книге; проявлять 
эмоциональное отношение к 

Рассказать как люди могли 
передавать информацию, не 
имея книг и компьютеров;  

8-12 
 

Т.Т.стр.
6 

 
 



свитка. Складная 
книга Древнего 
Востока. Книги из 
деревянных дощечек. 
Рукописные книги 
Древней Руси. 
Н.Кончаловская. «В 
монастырской 
келье…» 

информации. 
Научить: работать с 
текстом; 
формулировать 
значение понятий; 
составлять рассказ о 
прочитанном 
произведении, 
используя алгоритм; 
различать материал, 
который 
использовался для 
письма в древности; 
выполнять 
взаимопроверку 
учебного задания. 
Ввести в активной 
словарь понятия 
«летописец», 
«рукописная книга», 
«келья», «быль»; 
описывать картину, 
давать 
характеристику ее 
герою; объяснять 
различие и сходство 
произведений. 

книге; находить в тексте 
необходимую информацию и 
работать с ней; определять 
материал из которых делали 
древние книги; определять 
значимость книги в жизни 
человека; объяснять различие 
и сходство произведений; 
восстанавливать 
последовательность создания 
рукописной книги; 
выразительно читать; 
составлять рассказ о 
прочитанном произведении. 

назвать форму книги из 
пергамента; описать книгу 
из бересты; рассказать о 
книге из деревянных 
дощечек; дописать 
предложение; в тексте найти 
названия материалов, 
которые использовались для 
изготовления книг; написать 
название к иллюстрации; 
назвать человека, который 
писал и переписывал книги; 
назвать материал, который 
использовали для письма; 
определить порядок 
изготовления рукописной 
книги; вывести алгоритм 
составления рассказа о герое 
картины; выразительное 
чтение стихотворения. 

 
 
 
 
 
 
13-14 

ИКТ 

7. Мы идем в 
библиотеку. 
Выставка книг. 
Энциклопедии. 
Справочная 
литература для детей. 
 

 
1 

Познакомить детей с 
энциклопедиями, 
справочной 
литературой для 
детей; научить 
пользоваться ими для 
получения нужной 
информации; уметь 
выбирать книги для 
самостоятельного 
чтения. 

Научиться пользоваться 
энциклопедиями, 
справочниками и словарями 
для поиска необходимой 
информации, понимать 
необходимость и значимость 
данной литературы; умение 
выбирать книги для 
самостоятельного чтения. 

Посетить библиотеку; 
устроить выставку книг в 
классе; рассказать об 
интересных фактах 
прочитанных детьми в 
энциклопедиях и 
справочниках, что нового 
они узнали, как им помогло 
использование данной 
литературы. 
 

 
15-16 

 Подготовит
ь 
сообщение, 
используя 
энциклопед
ии и 
справочник
и. 

 



 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-10. 
 
 
 
 

Мои любимые 
художники-
иллюстраторы. 
Владимир Лебедев, 
Алексей Пахомов, 
Евгений Чарушин. 

 
1 

Сформировать 
представление о роли 
иллюстрации в 
книге. Научить: 
соотносить текст и 
иллюстрацию; 
определять 
произведения, 
проиллюстрированн
ые В.Лебедевым, Е. 
Чарушиным, А. 
Пахомовым; 
выбирать и 
иллюстрировать 
отрывок из 
произведения; 
излагать понятные 
для партнера 
высказывания; 
выполнять учебное 
задание в рамках 
учебного диалога. 

Выразить свое 
отношение к 
иллюстрации; 
определять значимость 
иллюстрации в книге и 
обосновывать свое 
мнение; находить книгу 
проиллюстрированную 
конкретным 
художником; давать 
название выставке по 
содержанию 
представленных на ней 
книг и по иллюстрации; 
излагать понятно для 
партнера основное 
содержание 
произведения, глядя на 
иллюстрацию; 
выполнять учебное 
задание в группе и 
находить общее 
решение; определять 
иллюстрации 
выполненные детскими 
писателями; выбирать 
и иллюстрировать 
отрывок из 
произведения; 
оформлять выставку 
книг на предложенную 
тему. 

Назвать значение слова 
«иллюстрация»; рассказать что 
делает художник, а что 
иллюстратор; назвать различия в 
работе художника и иллюстратора; 
рассмотреть предложенные 
иллюстрации на обложке книги и 
сказать о чем книга; подобрать к 
фрагменту текста соответствующую 
иллюстрацию. 

17-19 Т.Т.стр.
9-10 

Создать 
иллюстрац
ию для 
обложки 
своей 
любимой 
книги. 

1.По следам 
самостоятельного 
чтения. Ю.Мориц. 
«Трудолюбивая 
старушка». Главная 
мысль 
стихотворения. 
2. По следам 

 
 
2 

Стимулировать 
желание 
использовать 
приобретенные 
знания в 
практической 
деятельности; 
ориентироваться в 

Проявлять интерес и 
творческое отношение 
к чтению; адекватно 
использовать речевые 
средства для 
представления 
результата; составлять 
рассказ о прочитанном 

Выразительное чтение, умение 
определять главную мысль 
произведения, характеризовать 
главных героев, высказывать свое 
отношение и мнение о прочитанном. 

20-21 
 
 
 
 
 
22-23 

 Наизусть. 



 
 
 
 
 
 
 
 

11-12. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-15 
 
 

семейного чтения. 
Сокровища духовной 
народной мудрости. 
Пословицы и 
поговорки о добре. 

разных способах 
выполнения задания; 
выполнять учебное 
действие в 
соответствии с 
планом; 
выразительно читать. 

произведении; 
выразительно читать. 

Вводный урок 
раздела «Краски 
осени». Основные 
понятия: сравнение, 
сборник. 
2.Осень в 
художественном 
произведении 
А.Пушкина, 
С.Аксакова. 

 
   2 

Стимулировать 
эмоционально-
ценностное 
отношение к красоте 
осенней природы. 
Актуализировать 
знания: о жанрах 
литературы (сказка, 
рассказ, 
стихотворение, 
басня);  о средствах 
выразительности при 
чтении (интонация, 
темп, мимика, жесты, 
логические ударения, 
паузы); выделять 
тему, главную 
мысль; выделять 
слова, передающие 
настроение; 
сравнивать 
произведения 
литературы и 
живописи; 
объективно 
оценивать 
выразительное 
чтение произведения. 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное отношение 
к красоте осенней 
природы; определять 
тему и главную мысль 
текста, обосновывать 
свое мнение; 
определять различия 
произведений 
литературы и 
живописи, 
обосновывать свое 
мнение; находить в 
тексте сравнения, 
эпитеты, 
олицетворения; 
выполнять учебное 
задание по алгоритму; 
учитывать разные 
мнения; выразительно 
читать; составлять 
рассказ-описание об 
осенней природе в 
произведениях 
литературы и 
живописи. 

Назвать изменения в природе, 
которые происходят осенью, 
рассказать о своем настроении и 
ощущениях осенью; рассказать о 
связи между осенней природой и 
настроением человека; 
выразительное чтение 
стихотворения; алгоритм работы с 
художественным текстом; 
выполнение задания в творческой 
тетради; сравнение произведений 
А.Пушкина и С.Аксакова, заполнить 
таблицу. 

24 
 
 
 
 
 
25-26 

Т.Т.стр.
13-16 

Наизусть. 

Осень в 
произведениях 
живописи 
В.Поленова, 
А.Куинджи. 

 
3 

Актуализировать 
знания о средствах 
художественной 
выразительности 
(образные 

Осознавать важность 
образных выражений, 
посредством которых 
автор выражает 
чувства, создает яркие 

Рассмотреть репродукцию картин 
Поленова и Куинджи, описать что 
на них изображено; назвать цвета, 
которые используют художники в 
своих произведения; подобрать к 

27 
 
 
 

Т.Т.стр.
17-18 

Наизусть. 
 
Иллюстра
ция к 
стихотворе



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 

2.А.Майков. 
«Осень». С.Есенин 
«Закружилась листва 
золотая…» 
Ф.Васильев «Болото 
в лесу». Эпитет и 
сравнения – средства 
художественной 
выразительности, 
используемые в 
авторских текстах. 
3.И.Токмаков 
«Опустел 
сковерник…» 
А.Плещеев «Осень 
наступила». Повтор 
как одно из основных 
средств 
художественной 
выразительности. 

выражения); 
способствовать 
осознанию роли 
образных выражений 
в художественных 
произведениях; 
определять 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения в 
текстах; сравнивать 
произведения 
словесного и 
изобразительного 
искусства; 
выразительно читать 
поэтический текст; 
выполнять 
иллюстрацию к 
тексту. 

представления в 
воображении читателя; 
сравнивать 
произведения 
литературы и 
живописи, 
обосновывать свое 
мнение; находить 
необходимую 
информацию и 
использовать ее для 
выполнения учебного 
задания; выразительно 
читать текст; работать с 
художественным 
текстом, используя 
алгоритм; выделять в 
тексте сравнения, 
эпитеты, 
олицетворения. 

картине строки из стихотворения; 
описать настроение которое создают 
картины; назвать сравнения, 
эпитеты и олицетворения, которые 
используют авторы при описании 
осени; назвать общее и отличия в 
поэтических произведения авторов 
об осени. 

28-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-31 

нию об 
осени. 

Произведения 
устного народного 
творчества об осени. 
Пословицы и 
поговорки. 
2. Народные 
приметы. Осенние 
загадки. 

 
 2 

Стимулировать 
интерес к устному 
народному 
творчеству. Научить 
выделять главную 
мысль пословиц и 
поговорок; 
составлять и 
отгадывать загадки; 
раскрывать смысл 
народных примет. 

Умение высказывать и 
защищать собственное 
мнение; выделять 
главную мысль и 
объяснять значение 
пословиц и поговорок; 
составлять и 
отгадывать загадки; 
раскрывать смысл 
народных примет и 
пословиц. 

Читать пословицы и поговорки 
используя средства выразительного 
чтения; объяснять значение 
пословиц и поговорок; находить в 
них средства художественной 
выразительности. Оформить 
обложку и титульный лист к книге в 
которой помещены пословицы и 
поговорки. 

32 
 
 
 
 
33 

  
 
 
 
 

ИКТ 

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

 
 1 

Продемонстрировать 
сборники 
стихотворений и 
рассказов о природе, 
стимулировать 
желание к 
самостоятельному 
чтению; научить 
находить 

Уметь находить 
необходимое 
произведение; уметь 
вчитываться в текст и 
всесторонне 
осмысливать 
прочитанное; уметь 
отвечать на вопросы; 
выразительно читать. 

Демонстрация сборников 
произведений о природе; назвать 
информацию, которую читатель 
получает благодаря обложке книги. 
Назвать дополнительную 
информацию, которую сообщает 
титульный лист. 

 
34 

46 - 49 Пересказ. 



 
 
 
19-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

необходимую 
литературу. 

По следам 
самостоятельного 
чтения. Цвета осени. 
С.Маршак «Сетябрь. 
Октябрь». Л.Яхнин 
«Осень в лесу». 
Н.Сладков 
«Сентябрь». 
2.По следам 
семейного чтения. 
С.Образцов 
«Стеклянный пруд». 
Создание текста по 
аналогии. 
 

 
2 

Стимулировать 
интерес к 
самостоятельному 
чтению книги; 
актуализировать 
знания об элементах 
книги и их 
использовании в 
практической 
деятельности. 
Научить: выделять в 
произведениях 
образные выражения 
и обосновывать свое 
мнение; 
выразительно читать; 
работать с текстом, 
используя алгоритм; 
выполнять оценку 
учебных действий. 

Проявлять интерес к 
самостоятельному 
общению с книгой; 
находить необходимую 
информацию и 
использовать ее при 
выполнении учебного 
задания; определять 
порядок действий при 
подготовке к 
творческой работе; 
выделять основные 
элементы в структуре 
книги, использовать их 
при поиске 
информации; 
выразительно читать 
тест. 

Дать название выставке из 
предложенных к изучению 
произведений. Назвать выражения, 
которые используют авторы для 
характеристики осени; 
выразительное чтение текста, 
использование интонации для 
передачи своего отношения к 
прочитанному. Выполнить 
иллюстрацию. 

35-36 
 
 
 
 
 
 
37-39 

  
Создание 
текста по 
аналогии. 

Наш театр. 
Инсценирование 
произведения 
Н.Сладкова «Осень». 

 
 1 

Стимулировать 
интерес и позитивное 
отношение к участию 
в инсценировке 
сказки. Научить: 
работать с текстом 
художественного 
произведения, 
используя алгоритм; 
определять слова 
автора и слова героев 
в произведении; 
читать текст по 
ролям, используя 
характерную 
интонацию; 
инсценировать 
сказку; 

Проявлять позитивное 
отношение к 
реализации роли в 
инсценировки сказки; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
определять слова 
автора и слова героев, 
обосновывать свое 
мнение; определять 
порядок действий при 
подготовке 
инсценировки сказки; 
адекватно оценивать 
результат; читать текст 
по ролям, используя 
соответствующую 
интонацию; 

Прочитать произведение; назвать 
тему текста, жанр произведения, 
используя алгоритм работы с 
художественным текстом; 
инсценировать произведение, 
подобрав мимику и жесты 
подходящие героям. 

40-42   
Инсцениро
вка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-25. 
 
 
 
 

анализировать 
ситуацию и 
оценивать 
правильность 
действия; 
сотрудничать в 
рамках учебного 
диалога. 

инсценировать сказку 
Н.Сладкова «Осень». 

1.»Маленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии». 
Обобщение по 
разделу. 
2. Контрольная 
работа. 

 
 2 

Установить степень 
освоения данной 
темы, а именно 
умения: различать 
особенности 
образных 
выражений; 
формулировать 
высказывания о 
красоте осенней 
природы; составлять 
рассказ об осенней 
природе с 
использованием 
образных 
выражений; 
соотносить текст 
поэтической строки и 
фамилию автора 
произведения; 
выполнять учебные 
задания в 
соответствии с 
целью. 

Выполнять учебное 
задание в соответствии 
с целью; определять 
особенности образных 
выражений; 
формулировать 
значение слов 
«сравнение», «эпитет», 
«олицетворение»; 
составлять рассказ об 
осенней природе, 
используя образные 
выражения; определять 
автора поэтического 
выражения. 

Дописать предложение; написать 
сочинение (свой текст) на тему 
«Моя осень», используя образные 
выражения изученные в данном 
разделе; определить автора 
поэтических строчек. 

43-45  Сочинение
. 

Вводный урок 
раздела «Мир 
народной сказки». 
Освоение основных 
понятий раздела: 
сказка, сказочный 
персонаж, вымысел. 
2. Собиратели 

 
 2 

Стимулировать 
интерес к героям 
народных сказок. 
Актуализировать 
знания об элементах 
книги. Ввести 
понятия «собиратели 
сказок», 

Проявлять интерес к 
героям народных 
сказок; анализировать 
иллюстрации, 
восстанавливать по ним 
содержание сказки и 
обосновывать свое 
мнение; определять 

Перечислить элементы книги, 
которые информируют читателя о ее 
содержании; назвать особенности 
жанра сказки, которые отличают ее 
от других произведений; 
предложите книги для выставки; 
назовите виды сказок; прочитать 
сказку, установить 

46 
 
 
 
 
 
47 

 
 
 
 
 
 
 

 
Выразитель
ное чтение. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

русских народных 
сказок 
А.Н.Афанасьев, 
В.И.Даль. 

 

«композиция». 
Ввести алгоритм: 
оценки 
рассказывания 
народной сказки; 
работы с текстом 
сказки. Научить: 
работать с толковым 
словарем, работать с 
текстом сказки; 
выполнять учебное  
задание по 
алгоритму; 
пересказывать 
подробно текст 
сказки  помощью 
опорных слов; читать 
сказку по ролям. 

структуру сказки; 
работать с текстом 
сказки используя 
алгоритм; излагать 
понятно для партнера 
основное содержание 
произведения, 
используя 
иллюстрацию; 
составлять текст сказки 
по иллюстрациям; 
подробно 
пересказывать текст 
сказки; читать сказку 
по ролям. 

последовательность событий, 
используя иллюстрации и отрывки 
из текста; определить событие в 
сказке к которому нет иллюстрации; 
расскажите сказку и выберете 
лучшего рассказчика. Использовать 
сказочные слова и выражения. 
Вывести алгоритм работы с 
содержанием текста сказки. 

 
 

 

Русская народная 
сказка «Заячья 
избушка». Пересказ 
сказки по серии 
иллюстраций. 

 
 1 

Стимулировать 
интерес к героям 
народных сказок. 
Актуализировать 
знания об элементах 
книги. Ввести 
понятия «собиратели 
сказок», 
«композиция». 
Ввести алгоритм: 
оценки 
рассказывания 
народной сказки; 
работы с текстом 
сказки. Научить: 
работать с толковым 
словарем, работать с 
текстом сказки; 
выполнять учебное  
задание по 
алгоритму; 
пересказывать 

Проявлять интерес к 
героям народных 
сказок; анализировать 
иллюстрации, 
восстанавливать по ним 
содержание сказки и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
структуру сказки; 
работать с текстом 
сказки используя 
алгоритм; излагать 
понятно для партнера 
основное содержание 
произведения, 
используя 
иллюстрацию; 
составлять текст сказки 
по иллюстрациям; 
подробно 
пересказывать текст 
сказки; читать сказку 

Рассмотреть иллюстрации в 
учебнике и назвать героев сказки; 
определить название сказки; можно 
ли эту сказку считать волшебной; 
подобрать к каждой иллюстрации 
соответствующее выражение из 
сказки, обоснуйте свой выбор; 
установить последовательность 
событий, используя иллюстрации и 
отрывки из текста; рассказать сказку 
и выбрать лучшего рассказчика; 
алгоритм рассказывания народной 
сказки. 

48-49  Выразитель
ное чтение. 
Пересказ. 



 
 
 
 
 
 
27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подробно текст 
сказки  помощью 
опорных слов; читать 
сказку по ролям. 

по ролям. 

Русская народная 
сказка «Лисичка 
сестричка и волк». 
Пересказ сказки по 
серии иллюстраций. 
Восстановление 
событий сказки на 
основе рисунков. 

 
 1 

Стимулировать 
желание читать 
народные сказки. 
Сформировать 
представление о том, 
что народная сказки 
отражает быт и 
традиции народа. 
Научить: описывать 
характер героя; 
сравнивать героев 
разных сказок; 
подбирать 
пословицы по 
смыслу сказки; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму; 
оценивать результат 
выполнения задания. 

Проявлять позитивное 
отношение к чтению, 
желание читать 
народные сказки; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять 
иллюстрацию и образ 
героя в тексте сказки; 
подбирать пословицу к 
фрагменту сказки; 
выполнять учебное 
задание; учитывать 
разные мнения; 
рассказывать сказку по 
ролям; оформлять 
результаты своих 
наблюдений в таблицу. 

Назвать главных героев  сказки; 
описать характер героев; рассказать 
сказку по ролям; инсценировать 
диалоги героев сказки; составить 
описание героев, используя 
соответствующие и записать его.  

50-56 Т.Т.стр.
31 

Пересказ. 
Чтение по 
ролям. 

Корякская сказка 
«Хитрая лиса». 
Сравнение героев 
сказки. 

 
 1 

Стимулировать 
желание читать 
народные сказки. 
Сформировать 
представление о том, 
что народная сказки 
отражает быт и 
традиции народа. 
Научить: описывать 
характер героя; 
сравнивать героев 
разных сказок; 
подбирать 

Проявлять позитивное 
отношение к чтению, 
желание читать 
народные сказки; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять 
иллюстрацию и образ 
героя в тексте сказки; 
подбирать пословицу к 
фрагменту сказки; 
выполнять учебное 
задание; учитывать 

Назвать главных героев  сказки; 
описать характер героев; рассказать 
сказку по ролям; инсценировать 
диалоги героев сказки; составить 
описание героев, используя 
соответствующие и записать его.  

56-59   
Выразитель
ное чтение. 



 
 
 
 
 
 
 
29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пословицы по 
смыслу сказки; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму; 
оценивать результат 
выполнения задания. 

разные мнения; 
рассказывать сказку по 
ролям; оформлять 
результаты своих 
наблюдений в таблицу. 

Русская народная 
сказка «Зимовье 
зверей». Чтение 
сказки по ролям. 

 
 1 

Стимулировать 
желание читать 
народные сказки. 
Сформировать 
представление о том, 
что народная сказки 
отражает быт и 
традиции народа. 
Научить: описывать 
характер героя; 
сравнивать героев 
разных сказок; 
подбирать 
пословицы по 
смыслу сказки; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму; 
оценивать результат 
выполнения задания. 

Проявлять позитивное 
отношение к чтению, 
желание читать 
народные сказки; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять 
иллюстрацию и образ 
героя в тексте сказки; 
подбирать пословицу к 
фрагменту сказки; 
выполнять учебное 
задание; учитывать 
разные мнения; 
рассказывать сказку по 
ролям; оформлять 
результаты своих 
наблюдений в таблицу. 

Назвать главных героев  сказки; 
описать характер героев; рассказать 
сказку по ролям; инсценировать 
диалоги героев сказки; составить 
описание героев, используя 
соответствующие и записать его. 
Назвать значение слова «зимовье»; 
описать происшествие, которое 
произошло в сказке; определить 
интонацию для прочтения сказки; 
предложить свой вариант 
пословицы для этой сказки. 

60-63  Чтение по 
ролям. 

Русская народная 
сказка «У страха 
глаза велики». 
Составление плана 
сказки. 

 
 1 

Стимулировать 
интерес к героям 
сказок. 
Актуализировать 
знания о работе с 
текстом. Ввести 
алгоритм 
составления плана 
текста, 
формулирования 
вопроса. Научить: 
делить текст на части 
и составлять план; 

Проявлять интерес к 
героям сказки; 
определять 
отличительные 
признаки жанра сказки; 
определять тему и 
главную мысль; 
составлять вопросы по 
содержанию сказки; 
выразительно читать 
сказку по ролям; 
составлять план сказки; 
пересказывать сказку 

Составить алгоритм составления 
плана текста для пересказа; 
составить и записать два вопроса к 
сказке; назвать героев сказки; 
рассказать о происшествии, которое 
произошло в сказке; определить в 
тексте сказки пословицу, назвать ее, 
объяснить значение. 

64-67  Выразитель
ное чтение. 
 
Составлени
е плана к 
сказке. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32-33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пересказывать текст 
сказки с опорой на 
план; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму; 
выразительно читать 
сказку по ролям. 

по плану. 

Белорусская сказка 
«Пых». Сравнение 
сказок. 
 

 
 1 

Стимулировать 
интерес к героям 
сказок. 
Актуализировать 
знания о работе с 
текстом. Ввести 
алгоритм 
составления плана 
текста, 
формулирования 
вопроса. Научить: 
делить текст на части 
и составлять план; 
пересказывать текст 
сказки с опорой на 
план; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму; 
выразительно читать 
сказку по ролям. 

Проявлять интерес к 
героям сказки; 
определять 
отличительные 
признаки жанра сказки; 
определять тему и 
главную мысль; 
составлять вопросы по 
содержанию сказки; 
выразительно читать 
сказку по ролям; 
составлять план сказки; 
пересказывать сказку 
по плану. 

Прочитать произведение, можно ли 
его считать сказкой и почему. 
Назвать героев сказки, выделить 
основную мысль, сравнить сказки 
«Пых» и «У страха глаза велики», 
составить таблицу сравнения; 
вывести алгоритм формулирования 
вопросов к содержанию текста. 

68-69  Выразитель
ное чтение. 

Мы идем в 
библиотеку. Русские 
народные сказки. 
2. По следам 
самостоятельного 
чтения. Хантыйская 
сказка «Идэ». 
Главная мысль 
сказки. 

 
 2 

Стимулировать 
интерес к героям 
сказок. 
Актуализировать 
знания о работе с 
текстом. Ввести 
алгоритм 
составления плана 
текста, 
формулирования 
вопроса. Научить: 
делить текст на части 
и составлять план; 

Проявлять интерес к 
героям сказки; 
определять 
отличительные 
признаки жанра сказки; 
определять тему и 
главную мысль; 
составлять вопросы по 
содержанию сказки; 
выразительно читать 
сказку по ролям; 
составлять план сказки; 
пересказывать сказку 

Подобрать произведения для 
выставки. Назвать героев 
произведения; отличительные 
признаки сказки; пересказать 
любимую сказку. Сказка «Идэ» 
читается самостоятельно. Составить 
и написать свои вопросы по 
содержанию сказки. 

70 
 
 
71-73 

 Выразитель
ное чтение. 
 



 
 
 
 
 
 
 
34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пересказывать текст 
сказки с опорой на 
план; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму; 
выразительно читать 
сказку по ролям. 

по плану. 

Семейное чтение. 
Русская народная 
сказка «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка». Анализ 
сказки по вопросам 
учебника. 
 

1 
 
 
 
 

Стимулировать 
желание читать 
народные сказки. 
Сформировать 
представление о том, 
что народная сказки 
отражает быт и 
традиции народа. 
Научить: описывать 
характер героя; 
сравнивать героев 
разных сказок; 
подбирать 
пословицы по 
смыслу сказки; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму; 
оценивать результат 
выполнения задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проявлять интерес к 
героям сказки; 
определять 
отличительные 
признаки жанра сказки; 
определять тему и 
главную мысль; 
составлять вопросы по 
содержанию сказки; 
выразительно читать 
сказку по ролям; 
составлять план сказки; 
пересказывать сказку 
по плану. 

Определить тему, назвать героев 
сказки; прочитать отрывок из сказки 
по ролям; подробно пересказать 
сказку, используя опорные 
сказочные выражения; определить 
правильный ход событий в сказке; 
назвать значение словосочетаний 
«мочи нет», «залилась слезами», 
«жар донимает», «откуда ни 
возьмись», «ножи булатные». 

 
74-78 

 
 
 
 
 
 

 Чтение по 
ролям. 
Пересказ. 

 
35. 

 Нанайская сказка 
«Айога». 
Выразительное 
чтение диалога. 
 

 1 Способствовать 
осознанию особой 
значимости матери 
как самого 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к маме; 

Рассмотреть географическую карту 
народов мира и назвать место где 
живут нанайцы, ненцы; назвать 
героев сказки и тему; рассказать о 
жизни и быте героев сказки; назвать 

 
 

79-81 

 Выразитель
ное чтение. 



дорогого и 
близкого человека. 
Сформировать 
представление о 
том, что в бытовой 
народной сказке 
отражаются 
особенности быта 
народа. Научить: 
объяснять смысл 
пословиц о матери; 
находить различие 
и сходство 
произведений; 
давать 
характеристику 
героям; работать с 
толковым 
словарем; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму. 

определять тему и 
главную мысль 
сказки; 
анализировать 
содержание; 
выбирать пословицы, 
соотносить ее с 
главной мыслью 
сказки; выполнять 
задание в 
соответствии с 
планом; читать 
тексты сказок 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; описывать 
героя, его действия, 
поступки; работать с 
толковым словарем. 

значения слов и словосочетаний 
«стойбище», «очаг», «покоробятся», 
«мялкой разомну», «глядит – не 
наглядится», «чум», «малица», 
«тундра»; чему учит сказка; 
прочитать диалоги по ролям, 
передавая характер героев; из 
данных слов собрать и записать 
пословицы о маме; выбрать 
пословицу, отражающую главную 
мысль сказки; сравнить сказки; 
выполнить иллюстрацию к сказке. 

36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ненецкая сказка 
«Кукушка». 
Сравнение событий 
сказки. 

 
 1 

Способствовать 
осознанию особой 
значимости матери 
как самого 
дорогого и 
близкого человека. 
Сформировать 
представление о 
том, что в бытовой 
народной сказке 
отражаются 
особенности быта 
народа. Научить: 
объяснять смысл 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к маме; 
определять тему и 
главную мысль 
сказки; 
анализировать 
содержание; 
выбирать пословицы, 
соотносить ее с 
главной мыслью 
сказки; выполнять 
задание в 

Рассмотреть географическую карту 
народов мира и назвать место где 
живут нанайцы, ненцы; назвать 
героев сказки и тему; рассказать о 
жизни и быте героев сказки; назвать 
значения слов и словосочетаний 
«стойбище», «очаг», «покоробятся», 
«мялкой разомну», «глядит – не 
наглядится», «чум», «малица», 
«тундра»; чему учит сказка; 
прочитать диалоги по ролям, 
передавая характер героев; из 
данных слов собрать и записать 
пословицы о маме; выбрать 
пословицу, отражающую главную 
мысль сказки; сравнить сказки; 
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Выразитель
ное чтение. 
 
Иллюстрац
ия к сказке. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37-38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. 
 
 
 
 
 
 

пословиц о матери; 
находить различие 
и сходство 
произведений; 
давать 
характеристику 
героям; работать с 
толковым 
словарем; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму. 

соответствии с 
планом; читать 
тексты сказок 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; описывать 
героя, его действия, 
поступки; работать с 
толковым словарем. 

выполнить иллюстрацию к сказке. 

Наш театр. «Лиса и 
журавль». 
Инсценирование 
сказки. 
2. Маленькие и 
большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по 
рпзделу. 

 
  2 

Стимулировать 
желание читать 
народные сказки. 
Научить: описывать 
характер героя; 
сравнивать героев 
разных сказок; 
подбирать 
пословицы по 
смыслу сказок; 
читать сказку по 
ролям; 
инсценировать 
сказку; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму; 
оценивать результат 
выполнения задания. 

Проявлять позитивное 
отношение к чтению; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять 
иллюстрацию и образ 
героя в тексте; 
подбирать пословицу к 
фрагменту текста и 
обосновывать свое 
мнение; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму; 
рассказывать сказку по 
ролям; инсценировать 
сказку. 

Описать характер лисички в разных 
народных сказках; прочитать сказку 
«Лиса и журавль»; назвать значение 
словосочетаний «несолоно 
хлебала», «потчевать», «куманек», 
«стряпала». Назвать профессии 
людей, которые готовят спектакль; 
инсценировать сказку. 
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 Инсцениро
вка. 

Сочинение описания 
лисы на основе 
опорных слов и 
прочитанных 
художественных 
произведений. 

 
1 
 
 
 
 
 
 

Стимулировать 
желание читать 
народные сказки. 
Научить: описывать 
характер героя; 
сравнивать героев 
разных сказок; 
подбирать 
пословицы по 

Проявлять позитивное 
отношение к чтению; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять 
иллюстрацию и образ 
героя в тексте; 
подбирать пословицу к 
фрагменту текста и 

Описать характер лисички в разных 
народных сказках; прочитать сказку 
«Лиса и журавль»; назвать значение 
словосочетаний «несолоно 
хлебала», «потчевать», «куманек», 
«стряпала». Назвать профессии 
людей, которые готовят спектакль; 
инсценировать сказку; сравнить 
описание и характер лисы в сказках 

87-89  Сочинение. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. 

 смыслу сказок; 
читать сказку по 
ролям; 
инсценировать 
сказку; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму; 
оценивать результат 
выполнения задания. 

обосновывать свое 
мнение; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму; 
рассказывать сказку по 
ролям; инсценировать 
сказку. 

данного раздела; по опорным 
словам и вопросам к сказкам 
написать сочинение. 

Контрольная работа.  
 1 

Установить степень 
освоения данной 
темы, а именно 
умения: 
классифицировать 
народные сказки по 
разным основаниям; 
составлять 
предложения об 
особенностях 
народной сказки; 
определять реплики 
героев из 
прочитанных сказок; 
выполнять учебное 
задание в 
соответствии с 
целью. 

Формулировать 
вопросы по 
содержанию сказки; 
выполнять учебное 
задание в соответствии 
с целью; определять 
название сказки и ее 
героев; составлять 
предложения об 
особенностях народной 
сказки; определять вид 
сказки и приводить 
примеры сказок разных 
видов. 

Подобрать к каждой реплике героя 
его имя и название сказки и 
записать в таблицу. Вставить 
пропущенные слова в 
предложенные предложения. 
Вписать в таблицу названия сказок 
каждого вида, используя свои 
знания и умения. Сформулировать и 
записать вопрос по содержанию к 
сказке, которая вам больше 
понравилась. 

       
 
 

 

  

 
41-42. 

Вводный урок 
раздела «Веселый 
хоровод». 
Освоение понятий: 
закличка, 
небылица, 
прикладное 
искусство, перевод. 
2. Б.Кустодиев. 
«Масленица». 
Устное сочинение 
по картине. 

2 Актуализировать 
знания о 
произведениях 
устного народного 
творчества. Ввести 
понятия «культура», 
«исток», 
«прикладное 
искусство», 
«традиция», «устное 
народное 
творчество». 
Научить: 

Проявлять интерес к 
предметам старины и 
произведениям устного 
народного творчества; 
определять значения 
слов; анализировать 
содержание картины по 
репродукции; 
сравнивать 
произведения 
фольклора и авторский 
текст и обосновывать 
свое мнение; 

Рассказать о произведениях устного 
народного творчества, которые вам 
известны; как в сегодняшней жизни 
используются произведения устного 
народного творчества; назовите 
традиции, которые сохраняются в 
вашей семье; рассмотреть 
репродукцию картины и рассказать 
о традиции русского народа; 
назовите краски, которые 
использует художник в картине, 
чтобы передать настроение 
народного гуляния; определить 

90 
 
 
 
 
 
 
 

91 

 Выразител
ьное 
чтение. 
 
 
Составлен
ие 
рассказа 
по 
картине. 



рассказывать о 
традициях по 
содержанию 
произведения 
живописи; 
определять 
особенности малых 
жанров; сравнивать 
произведение 
фольклора и 
авторское 
произведение; 
объективно 
оценивать 
выразительное 
чтение произведения. 

выразительно читать 
произведения; 
использовать в речи 
термины (названия 
жанров устного 
народного творчества); 
составлять 
предложение о 
значении народного 
творчества; 
иллюстрировать 
произведение. 

жанр произведения и соединить 
стрелочкой текст и название жанра; 
дописать предложение. 

43. Проект. Мы идем в 
музей народного 
творчества. 
Подготовка 
экскурсии. 

1 Актуализировать 
знания о 
произведениях 
устного народного 
творчества. Ввести 
понятия «культура», 
«исток», 
«прикладное 
искусство», 
«традиция», «устное 
народное 
творчество». 
Научить: 
рассказывать о 
традициях по 
содержанию 
произведения 
живописи; 
определять 
особенности малых 
жанров; сравнивать 
произведение 
фольклора и 
авторское 

Проявлять интерес к 
предметам старины и 
произведениям устного 
народного творчества; 
определять значения 
слов; анализировать 
содержание картины по 
репродукции; 
сравнивать 
произведения 
фольклора и авторский 
текст и обосновывать 
свое мнение; 
выразительно читать 
произведения; 
использовать в речи 
термины (названия 
жанров устного 
народного творчества); 
составлять 
предложение о 
значении народного 
творчества; 
иллюстрировать 

Назвать значения слов «прикладное 
искусство», «экспонаты», 
«экспозиция». Рассмотреть 
фотографии музея и назвать 
экспонаты; назвать материалы из 
которых они сделаны; рассказать о 
занятиях людей, которые жили в 
избе, изображенной на фотографии; 
оформить выставку «Народное 
творчество». 

92-93   



произведение; 
объективно 
оценивать 
выразительное 
чтение произведения. 

произведение. 

44. Народные 
заклички, 
приговорки, 
потешки, 
перевертыши. 

1 Актуализировать 
знания о 
произведениях 
устного народного 
творчества. Ввести 
понятия «культура», 
«исток», 
«прикладное 
искусство», 
«традиция», «устное 
народное 
творчество». 
Научить: 
рассказывать о 
традициях по 
содержанию 
произведения 
живописи; 
определять 
особенности малых 
жанров; сравнивать 
произведение 
фольклора и 
авторское 
произведение; 
объективно 
оценивать 
выразительное 
чтение произведения. 

Проявлять интерес к 
предметам старины и 
произведениям устного 
народного творчества; 
определять значения 
слов; анализировать 
содержание картины по 
репродукции; 
сравнивать 
произведения 
фольклора и авторский 
текст и обосновывать 
свое мнение; 
выразительно читать 
произведения; 
использовать в речи 
термины (названия 
жанров устного 
народного творчества); 
составлять 
предложение о 
значении народного 
творчества; 
иллюстрировать 
произведение. 

Выразительное чтение 
произведений устного народного 
творчества; назвать значение слов 
«потешать», «потешка»; оформить 
иллюстрацию к потешке; назвать 
значение слов «перевертывать», 
«перевертыши»; рассказать что 
именно в перевертышах происходит 
не так как в жизни. 

94-97 Р.Т. 
стр.39 

Выразител
ьное 
чтение. 

45. Переводная 
литература. 
Небылицы, веселые 
стихи. Прием 
создания авторских 

1 Актуализировать 
знания о 
произведениях 
устного народного 
творчества. Ввести 
понятия «культура», 

Проявлять интерес к 
предметам старины и 
произведениям устного 
народного творчества; 
определять значения 
слов; анализировать 

Назвать главного героя 
стихотворения из учебника, 
рассказать что забавного произошло 
с героем этого стихотворения. 
Сравнить авторское произведение и 
народное, результаты записать в 

98-99  Выразител
ьное 
чтение. 



произведений на 
основе народных. 

«исток», 
«прикладное 
искусство», 
«традиция», «устное 
народное 
творчество». 
Научить: 
рассказывать о 
традициях по 
содержанию 
произведения 
живописи; 
определять 
особенности малых 
жанров; сравнивать 
произведение 
фольклора и 
авторское 
произведение; 
объективно 
оценивать 
выразительное 
чтение произведения. 

содержание картины по 
репродукции; 
сравнивать 
произведения 
фольклора и авторский 
текст и обосновывать 
свое мнение; 
выразительно читать 
произведения; 
использовать в речи 
термины (названия 
жанров устного 
народного творчества); 
составлять 
предложение о 
значении народного 
творчества; 
иллюстрировать 
произведение. 

таблицу. 

46-47. Мы идем в 
библиотеку. 
Знакомство со 
справочной 
литературой. 
2. Самостоятельное 
чтение. Стихи 
Д.Хармса. 

2 Стимулировать 
интерес к чтению 
небылиц и 
юмористических 
стихотворений. 
Научить: создавать 
свой текст небылицы 
по аналогии; читать 
выразительно 
юмористические 
произведения; читать 
по ролям; 
иллюстрировать 
выбранное 
произведение; 
выполнять оценку 
учебных действий. 

Проявлять позитивное 
отношение к чтению, 
желание читать 
юмористические 
произведения; 
определять тему, 
главную мысль текста 
и обосновывать свое 
мнение; сопоставлять 
авторское и 
фольклорное 
произведение;  
выразительно читать 
произведения; 
выделять в тексте 
наиболее смешные 
выражения; читать по 

Назвать тему произведений 
Д.Хармса; рассказать что 
происходит с главным героем; 
выбрать и назвать самые смешные 
строчки; выразительно прочитать 
стихотворение, используя разные 
интонации; из предложенных 
текстов выбрать только небылицы; 
определить героя по его словам. 

102  Наизусть. 



ролям; определять 
героя по его реплике; 
иллюстрировать 
произведение. 

48. Семейное чтение. 
К.Чуковский 
«Путаница». 
Небылица. 

1 Стимулировать 
интерес к чтению 
небылиц и 
юмористических 
стихотворений. 
Научить: создавать 
свой текст небылицы 
по аналогии; читать 
выразительно 
юмористические 
произведения; читать 
по ролям; 
иллюстрировать 
выбранное 
произведение; 
выполнять оценку 
учебных действий. 

Проявлять позитивное 
отношение к чтению, 
желание читать 
юмористические 
произведения; 
определять тему, 
главную мысль текста 
и обосновывать свое 
мнение; сопоставлять 
авторское и 
фольклорное 
произведение;  
выразительно читать 
произведения; 
выделять в тексте 
наиболее смешные 
выражения; читать по 
ролям; определять 
героя по его реплике; 
иллюстрировать 
произведение. 

Прочитать выразительно 
стихотворение; напишите свой 
вариант стихотворения-небылицы, 
используя прием перевертыша по 
образцу произведения 
К.Чуковского; назвать тему 
произведения «Путаница», 
рассказать что необычного 
произошло с героями этого 
произведения; рассказать о герое, 
который отличается от других 
персонажей; прочитать по ролям; 
сделать иллюстрации к 
произведению. 

104-107  Чтение по 
ролям. 

49-50. Маленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии. 
Обобщение по 
разделу. 
2. Проект. 
Подготовка и 
проведение 
праздника 
«Веселый 
хоровод». 

2 Стимулировать 
интерес к 
произведениям 
малых жанров 
устного народного 
творчества. 
Актуализировать 
знания о разных 
жанрах народного 
творчества. Научить: 
выполнять учебное 
задание в 
соответствии с 
целью; различать 
особенности жанров 

Проявлять интерес к 
произведениям устного 
народного творчества; 
сравнивать 
произведения 
фольклора; выполнять 
учебное задание в 
соответствии с целью; 
работать с 
содержанием 
произведений 
народного творчества; 
проводить наблюдения 
и выделять 
особенности разных 

Назвать жанры произведений 
устного народного творчества; 
назвать произведения этих жанров с 
которыми вы познакомились во 2 
классе. Рассказать чем пословицы 
отличаются от поговорок; назвать 
пословицу и поговорку которую вы 
знаете; разгадать загадку, собрать 
пословицу; составить слова 
скороговорки в правильном 
порядке; заполнить таблицу 
«Особенности жанров устного 
народного творчества». 

108-112 
 
 
 
 
 
 
 
 
113 

Р.Т.стр. 
34-38. 

Проект. 



устного народного 
творчества; 
сравнивать разные 
произведения 
фольклора и 
обосновывать свое 
мнение; подбирать 
более точные слова 
для выражения своих 
мыслей; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению при работе 
в паре и в группе. 

жанров. 

51. Вводный урок 
раздела «Мы-
друзья». Освоение 
основных 
нравственных 
понятий раздела: 
доброжелательност
ь, терпение, 
уважение. 
Пословицы о 
дружбе. 

1 Стимулировать 
желание составлять 
правила дружеских 
отношений. 
Актуализировать 
знание пословиц о 
дружбе. Научить: 
определять главную 
мысль произведения; 
анализировать 
иллюстрации для 
восстановления 
содержания событий; 
работать с 
пословицей, 
используя алгоритм; 
выразительно читать 
стихотворения; 
составлять текст 
рассказа по 
иллюстрациям.  

Проявлять желание 
составлять правила 
дружеских отношений: 
определять главную 
мысль произведения; 
выбирать пословицу по 
заданной теме; 
выразительно читать 
текст; работать с 
содержанием текста; 
составлять текст 
рассказа по 
иллюстрациям. 

Назвать значение слов «дружба», 
«братство», «соседство»; назвать 
пословицы о дружбе, которые уже 
известны;  рассказать алгоритм 
работы с пословицей; из 
предложенных поговорок и 
пословиц выбрать новую и раскрыть 
ее смысл; распределить пословицы 
и поговорки по предложенным 
темам; вставить соответствующие 
слова и дописать предложения. 

114-115 Т.Т.стр.
48 

Составлен
ие 
рассказа 
по 
иллюстрац
ии. 

52. Стихотворения о 
дружбе. 
М.Пляцковский 
«Настоящий друг». 

1 Стимулировать 
желание составлять 
правила дружеских 
отношений. 
Актуализировать 

Проявлять желание 
составлять правила 
дружеских отношений: 
определять главную 
мысль произведения; 

Прочитать; назвать главную мысль 
произведений;  назвать значение 
словосочетания «не разлить водой»; 
перечислить те качества друзей о 
которых говорится в стихотворении. 

116-117  Выразител
ьное 
чтение. 



В.Орлов «Я и мы». знание пословиц о 
дружбе. Научить: 
определять главную 
мысль произведения; 
анализировать 
иллюстрации для 
восстановления 
содержания событий; 
работать с 
пословицей, 
используя алгоритм; 
выразительно читать 
стихотворения; 
составлять текст 
рассказа по 
иллюстрациям.  

выбирать пословицу по 
заданной теме; 
выразительно читать 
текст; работать с 
содержанием текста; 
составлять текст 
рассказа по 
иллюстрациям. 

53. Сочинение на 
основе рисунков. 

1 Стимулировать 
желание составлять 
правила дружеских 
отношений. 
Актуализировать 
знание пословиц о 
дружбе. Научить: 
определять главную 
мысль произведения; 
анализировать 
иллюстрации для 
восстановления 
содержания событий; 
работать с 
пословицей, 
используя алгоритм; 
выразительно читать 
стихотворения; 
составлять текст 
рассказа по 
иллюстрациям.  

Проявлять желание 
составлять правила 
дружеских отношений: 
определять главную 
мысль произведения; 
выбирать пословицу по 
заданной теме; 
выразительно читать 
текст; работать с 
содержанием текста; 
составлять текст 
рассказа по 
иллюстрациям. 

Восстановить последовательность 
событий, используя картинки; 
составить рассказ о друзья Пете и 
Коле, которые решили вместе 
сделать уроки и пойти поиграть в 
мяч, используя серию картиной; 
озаглавьте рассказ; сформулировать 
и записать правило дружеских 
отношений между сверстниками, 
которое подсказал рассказ. 

118  Составлен
ие 
рассказа 
по серии 
картинок. 

54. Н.Носов. «На 
горке». План-

1 Стимулировать 
ценностное 
отношение к героям 

Проявлять желание 
читать произведения о 
дружбе; проявлять 

Назвать неизвестные слова и 
выражения из текста т определить 
их значение с помощью толкового 

119-122 Т.Т.стр.
55-57 

Составлен
ие плана. 
Пересказ. 



пересказ. художественных 
произведений; 
желание читать 
художественные 
произведения; ввести 
алгоритм работы с 
текстом рассказа. 
Научить: составлять 
и записывать план 
текста; 
пересказывать 
рассказ, используя 
план и иллюстрации; 
описывать характер 
героя; подбирать 
пословицы к 
содержанию текста; 
читать рассказ по 
ролям; сравнивать 
героев разных 
произведений; 
формулировать 
правила дружеских 
отношений; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму. 

эмоционально-
ценностное отношение 
к героям произведения; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять характер 
и поступки героев 
разных произведений; 
подбирать пословицу к 
произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, выразительно 
и без ошибок; 
составлять и 
записывать план 
текста; читать по 
ролям; пересказывать 
текст от лица главного 
героя. 

словаря; назвать тему произведения; 
назвать жанр произведения; 
прочитать по ролям диалог, 
подобрав соответствующие 
интонации; рассмотреть 
иллюстрации к произведению и 
назвать изображенные события; 
составить план произведения и 
пересказать содержание от лица 
героя. 

55-56. Мы идем в 
библиотеку. 
Рассказы о детях. 
2. Самостоятельное 
чтение. 
С.Михалков «Как 
друзья познаются». 
Главная мысль. 

2 Желание читать 
рассказы о детях и 
басни разных 
народов; ввести 
понятия «басня» и 
«мораль»; давать 
характеристику 
герою; определять 
главную мысль басни 
по ее содержанию; 
определять 
отличительные 
признаки жанра 

Проявлять желание 
читать басни; 
определять 
отличительные 
признаки жанра басни; 
определять главную 
мысль басни; 
соотносить главную 
мысль и пословицу; 
читать тексты 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; выделять 

Прочитать басню, назвать тему 
произведения; описать героев басни; 
назвать главную мысль 
произведения; назвать особенности 
басни как жанра литературного 
произведения; из предложенных 
пословиц и поговорок выбрать ту, 
которая по смыслу соответствует 
морали басни; прочитать басню по 
ролям; выработать алгоритм работы 
с содержанием басни. 

123 
 
 
 
 
124-125 

 ИКТ 



басни; выразительно 
читать по ролям; 
инсценировать 
басню; выполнять 
учебное задание по 
алгоритму. 

особенности 
произведения и 
оформлять их в 
таблице; 
формулировать 
плавила дружеских 
отношений. 

57. Э.Успенский 
«Крокодил Гена и 
его друзья». 
Обсуждение 
проблему «Как 
найти друзей». 

1 Стимулировать 
ценностное 
отношение к героям 
художественных 
произведений; 
желание читать 
художественные 
произведения; ввести 
алгоритм работы с 
текстом рассказа. 
Научить: составлять 
и записывать план 
текста; 
пересказывать 
рассказ, используя 
план и иллюстрации; 
описывать характер 
героя; подбирать 
пословицы к 
содержанию текста; 
читать рассказ по 
ролям; сравнивать 
героев разных 
произведений; 
формулировать 
правила дружеских 
отношений; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму. 

Проявлять желание 
читать произведения о 
дружбе; проявлять 
эмоционально-
ценностное отношение 
к героям произведения; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять характер 
и поступки героев 
разных произведений; 
подбирать пословицу к 
произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, выразительно 
и без ошибок; 
составлять и 
записывать план 
текста; читать по 
ролям; пересказывать 
текст от лица главного 
героя. 

Прочитать вторую главу из книги 
Э.Успенского «Крокодил Гена и его 
друзья» и назвать тему текста; 
описать как обычно проходило утро 
крокодила Гены; рассказать о его 
работе; чем он занимался после 
работы; назвать событие. Которое 
помогло ему заметить, что он 
одинок; выбрать из предложенных 
пословиц ту, содержание и смысл 
которой раскрывает желание 
крокодила Гены иметь друзей; 
сформулировать и записать правило 
дружеских отношений; рассказать 
алгоритм работы с текстом рассказа. 

126-127  Выразител
ьное 
чтение. 

58. Семейное чтение. 
А.Гайдар «Чук и 

1 Проявлять желание 
читать произведения 
о дружбе; проявлять 

Проявлять желание 
читать произведения о 
дружбе; проявлять 

Прочитать произведение; назвать 
тему, главную мысль; назвать 
героев произведения; найти в тексте 

128-131  Выразител
ьное 
чтение. 



Гек».Обсуждение 
проблемы рассказа 
на уроке и в семье. 

эмоционально-
ценностное 
отношение к героям 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; сопоставлять 
характер и поступки 
героев разных 
произведений; 
подбирать пословицу 
к произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, 
выразительно и без 
ошибок; составлять и 
записывать план 
текста; читать по 
ролям; пересказывать 
текст от лица 
главного героя. 

эмоционально-
ценностное отношение 
к героям произведения; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять характер 
и поступки героев 
разных произведений; 
подбирать пословицу к 
произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, выразительно 
и без ошибок; 
составлять и 
записывать план 
текста; читать по 
ролям; пересказывать 
текст от лица главного 
героя. 

слова, которыми автор выражает 
свое отношение к героям; дать 
характеристику героя; описать и 
дать свою оценку поступкам героев; 
подобрать пословицу к 
произведению; рассказать чему учит 
данное произведение; чтение 
отрывка по ролям; пересказать 
рассказ от лица одного из героев. 

59-60. Наш театр. 
И.А.Крылов 
«Стрекоза и 
муравей». 
Инсценирование. 
2. Меленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии. 
Обобщение по 
разделу. 

2 Желание читать 
рассказы о детях и 
басни разных 
народов; ввести 
понятия «басня» и 
«мораль»; давать 
характеристику 
герою; определять 
главную мысль басни 
по ее содержанию; 
определять 
отличительные 
признаки жанра 
басни; выразительно 
читать по ролям; 
инсценировать 
басню; выполнять 
учебное задание по 

Проявлять желание 
читать басни; 
определять 
отличительные 
признаки жанра басни; 
определять главную 
мысль басни; 
соотносить главную 
мысль и пословицу; 
читать тексты 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; выделять 
особенности 
произведения и 
оформлять их в 
таблице; 
формулировать 

Рассказать алгоритм  работы с 
содержанием басни; назвать тему 
произведения; описать стрекозу 
словами из текста; описать муравья 
словами из текста басни; назвать 
свойство характера человека, 
которое высмеивает автор в басне; 
назвать главную мысль басни; 
прочитать басню по ролям; 
провести сравнение произведений 
С.Михалкова и И.Крылова; 
сформулировать и записать правило 
дружеских отношений; 
инсценировать басню 

132-133 
 
 
 
 
134-137 

Т.Т.стр. 
47 

Инсцениро
вка. 



алгоритму. плавила дружеских 
отношений. 

61-62. Вводный урок 
раздела 
«Здравствуй, 
Матушка Зима!» 
Освоение основных 
понятий: 
выразительное 
чтение. 
2. Проект. 
Готовимся к 
новогоднему 
празднику. 

2 Мотивировать к 
изучению темы; 
Стимулировать 
желание подготовить 
свой творческий 
сюрприз. 

Проявлять интерес к 
изучению темы; 
проявлять желание 
подготовить 
творческий сюрприз к 
новогоднему 
празднику. 

Работа со страницами учебника; 
разработать план новогоднего 
выступления; рассказать какие 
номера для новогоднего праздника 
хотели бы приготовить ребята. 

138 
 
 
 
 
 
139 

 Проект. 
 
 
 
 

63. Лирические 
стихотворения о 
зиме. Ф.Тютчев 
«Чародейкою 
зимой…», 
А.Пушкин «Вот 
север, тучи, 
нагоняя…», 
С.Есенин «Береза», 
«Поет зима, 
аукает…» Средства 
художественной 
выразительности: 
эпитет, сравнение. 

1 Стимулировать 
эмоционально-
ценностное 
отношение к красоте 
зимней природы; 
Стимулировать 
желание выражать 
свои чувства при 
выразительном 
чтении лирического 
произведения. 
Актуализировать 
знания: об образных 
выражениях; о 
средствах 
выразительности при 
чтении; ввести 
понятие «лирическое 
произведение», 
«синквейн». 
Научить: определять 
особенности 
лирического 
произведения; 
определять 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное отношение 
к красоте зимней 
природы; проявлять 
свои чувства при 
чтении лирических 
произведений; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
определять 
отличительные 
признаки лирического 
произведения; 
определять средства 
выразительности 
текста; сравнивать 
содержание 
поэтических текстов; 
выразительно читать 
текст; составлять 
синквейн о зиме; 
оформлять результаты 
своих наблюдений в 

Рассмотреть фотографии зимней 
природы и рассказать о своем 
впечатлении; назвать изменения в 
зимней природе; чтение 
стихотворения А.Пушкина; описать 
картину, которую изобразил поэт; 
перечислить названия образных 
выражений; определить тему 
произведения Ф.Тютчева; 
рассказать алгоритм работы с 
поэтическим текстом; определите 
строки в тексте, раскрывающие 
красоту зимнего леса; описать зиму, 
которую изображает С.Есенин; 
назвать чувства. Которые выражены 
в стихотворении; назвать средства 
выразительности; сравнить 
произведения поэтов по плану и 
вписать результаты в таблицу;  

140-143  Наизусть. 
 
 
 
 
 
ИКТ 



сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 
выразительно читать 
поэтический текст; 
иллюстрировать 
стихотворение; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму. 

таблице; 
иллюстрировать 
лирическое 
произведение. 

64. Праздник 
Рождества 
Христова. Саша 
Черный 
«Рождественское». 
К.Фофанов «Еще те 
звезды не 
погасли…» Рассказ 
о празднике. 

1 Сформировать 
представление о 
Рождестве 
Христовом. 
Актуализировать 
знания о зимних 
праздниках. Научить: 
определять тему и 
главную мысль 
текста и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
сравнения; эпитеты; 
олицетворения; 
читать выразительно 
поэтический текс; 
иллюстрировать 
выбранное 
произведение; 
высказывать 
собственное мнение. 

Проявлять интерес к 
чтению поэтических 
произведений о зимних 
праздниках; определять 
тему и главную мысль 
текста и обосновывать 
свое мнение; 
определять в тексте 
средства 
выразительности; 
выполнять учебное 
задание по алгоритму; 
выразительно читать 
поэтические 
произведения; 
иллюстрировать 
произведения; работать 
с толковым словарем. 

Назвать значение слов и выражений 
«Рождество Христово», «ясли». 
«упругое коленце», «жердь», 
«гурьба», «ниша», «чело»; 
рассказать как праздновали 
рождество в старину. Чтение 
произведения С.Черного; 
определить тему; чтение 
стихотворения К.Фофанова; 
сравнение произведений. 

144-145 Т.Т.стр.
62 

Выразител
ьное 
чтение. 
 
 
 
 
ИКТ 

65-66. К.Бальмонт «К 
зиме». 
Выразительное 
чтение. 
2.С.Маршак 
«Декабрь». 
Средства 
художественной 
выразительности: 

2 Сформировать 
представление о 
Рождестве 
Христовом. 
Актуализировать 
знания о зимних 
праздниках. Научить: 
определять тему и 
главную мысль 
текста и 

Проявлять интерес к 
чтению поэтических 
произведений о зимних 
праздниках; определять 
тему и главную мысль 
текста и обосновывать 
свое мнение; 
определять в тексте 
средства 
выразительности; 

Прочитать произведение 
С.Маршака; назвать тему. Главного 
героя стихотворения; рассказать о 
происшествии под елкой в 
произведении; выразительное 
чтение стихотворения; найти 
средства художественной 
выразительности. 

146 
 
 
 
 
147 

 Выразител
ьное 
чтение. 



олицетворения. обосновывать свое 
мнение; определять 
сравнения; эпитеты; 
олицетворения; 
читать выразительно 
поэтический текс; 
иллюстрировать 
выбранное 
произведение; 
высказывать 
собственное мнение. 

выполнять учебное 
задание по алгоритму; 
выразительно читать 
поэтические 
произведения; 
иллюстрировать 
произведения; работать 
с толковым словарем. 

67. А.Барто «Дело 
было в январе…» 
Сказочное в 
лирическом 
стихотворении. 
С.Дрожжин 
«Улицей гуляет…» 
Выразительное 
чтение. 

1 Сформировать 
представление о 
Рождестве 
Христовом. 
Актуализировать 
знания о зимних 
праздниках. Научить: 
определять тему и 
главную мысль 
текста и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
сравнения; эпитеты; 
олицетворения; 
читать выразительно 
поэтический текс; 
иллюстрировать 
выбранное 
произведение; 
высказывать 
собственное мнение. 

Проявлять интерес к 
чтению поэтических 
произведений о зимних 
праздниках; определять 
тему и главную мысль 
текста и обосновывать 
свое мнение; 
определять в тексте 
средства 
выразительности; 
выполнять учебное 
задание по алгоритму; 
выразительно читать 
поэтические 
произведения; 
иллюстрировать 
произведения; работать 
с толковым словарем. 

Чтение стихотворения; рассказать о 
том, как зайчата перехитрили волка; 
доказать что стихотворение А.Барто 
похоже на сказку; выразительное 
стение; оформить книжку-малышку 
со стихами, посвященными зимним 
праздникам, создать обложку и 
иллюстрации. 

148-149  Выразител
ьное 
чтение. 
 
Создание 
книги со 
стихами о 
зиме. 

68. Загадки зимы. 
Соотнесение 
отгадки и загадки. 

1 Стимулировать 
желание отгадывать 
загадки и понимать 
способы их создания; 
Актуализировать 
знания о видах 
загадок. Научить: 
различать 

Проявлять интерес при 
работе с загадкой; 
определять разные 
способы создания 
загадок; определять 
средства 
выразительности; 
выполнять учебное 

Назвать однокоренные слова к 
слову «загадка»; назвать 
особенности жанра загадки; назвать 
тему загадок; назвать разные 
способы создания загадок; 
распределить загадки по способу их 
создания, результаты наблюдений 
оформить в таблице; составить свою 

150  Составлен
ие загадок. 



особенности загадок 
разных видов; 
определять средства 
художественной 
выразительности; 
составлять свою 
загадку по аналогии; 
подбирать более 
точные слова для 
выражения мысли; 
договариваться и 
приходить в общему 
решению при работе 
в паре или группе. 

задание в соответствии 
с целью;  работать с 
текстом загадки; 
проводить наблюдения 
и узнавать способы 
создания загадок; 
составлять свою 
загадку по аналогии. 

загадку на зимнюю тему; выполнить 
иллюстрацию к своей загадке; 
оформить книгу загадок, используя 
разные источники информации. 

69. Проект. «Праздник 
начинается, 
конкурс 
предлагается…» 

1 Стимулировать 
интерес к подготовке 
новогоднего 
праздника. Научить: 
выбирать 
произведения для 
новогоднего 
утренника; 
определять порядок 
действий для 
подготовки к 
празднику в классе; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению при работе 
в паре и в группе; 
составлять план 
успешной 
подготовки к 
празднику. 

Проявлять интерес к 
подготовке 
новогоднего праздника; 
определять порядок 
действий при 
подготовке; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению; выбирать 
произведения по 
заданной теме; 
составлять план 
успешной подготовки к 
новогоднему 
празднику. 

Назвать произведения из раздела 
«Здравствуй. Матушка зима!», 
которые могут звучать на 
новогоднем празднике; определить 
план действий при подготовке 
праздника; только ли лирические 
произведения должны звучать на 
празднике? Подобрать произведения 
для проведения праздника. 

151-152  Проект. 

70. Контрольная 
работа. 

1 Установить степень 
освоения данной 
темы, а именно: 
соотносить текст 
поэтической строчки 
и фамилию автора 

Определять 
особенности средств 
выразительности; 
выполнять задание в 
соответствии с целью; 
определять автора 

Определить автора поэтических 
строк, соединив стрелками имя 
автора с фрагментом текста. 
Дописать предложение. Выписать 
из предложенных текстов эпитеты, 
сравнения, олицетворения. 

   



произведения; 
определять средства 
выразительности в 
поэтическом тексте; 
выполнять учебное 
задание в 
соответствии с 
целью. 

поэтического 
выражения; составлять 
предложения о зимних 
праздниках; определять 
в тексте эпитеты, 
сравнения, 
олицетворения. 

71-72. Вводный урок 
раздела «Чудеса 
случаются». 
Освоение основных 
понятий: 
литературная 
сказка. 
2. Мои любимые 
писатели. Сказки 
А.С.Пушкина. 

2 Стимулировать 
интерес к 
произведениям 
А.С.Пушкина; 
Актуализировать 
знания о сказках 
А.С.Пушкина.  
Ввести понятия 
«литературная 
сказка», «алчность», 
«ненасытность», 
«властолюбие». 
Научить: определять 
характер героя по его 
поступкам, речи, 
желаниям, 
отношению к другим 
персонажам; 
составлять 
словесный портрет 
литературного героя; 
определять 
особенности 
литературной сказки; 
выбирать и 
иллюстрировать 
отрывок из 
произведения. 

Проявлять интерес к 
произведениям 
А.С.Пушкина; 
определять значение 
слов и обосновывать 
свое мнение; 
сравнивать героев 
произведения; 
определять 
особенности 
литературной сказки; 
сопоставлять авторские 
произведения и 
произведения 
фольклора; оценивать 
выразительность 
чтение 
одноклассников; 
сравнивать героев по 
их поступкам, 
желаниям, речи; 
составлять словесный 
портрет героя; 
выразительно читать 
текст; выучить 
наизусть отрывок из 
произведения. 

Провести выставку произведений 
А.С.Пушкина; назвать книги, 
представленные на выставке; 
озаглавить выставку; из 
предложенных книг выберите те, 
которые можно представить как 
«Сказки А.С.Пушкина»; назвать 
сказки А.С.Пушкина; назвать героев 
сказок А.С.Пушкина. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 ИКТ 

73-74. А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». Герои 

2 Стимулировать 
интерес к 
произведениям 
А.С.Пушкина; 

Проявлять интерес к 
произведениям 
А.С.Пушкина; 
определять значение 

Объяснить значение слов и 
словосочетаний «невод», «тина», 
«молвит», «откуп», «бранить», 
«простофиля», «кликать», 

6-17  Выразител
ьное 
чтение. 
 



сказки. 
Особенности 
литературной 
сказки. 
2. А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». Чему учит 
сказка? 

Актуализировать 
знания о сказках 
А.С.Пушкина.  
Ввести понятия 
«литературная 
сказка», «алчность», 
«ненасытность», 
«властолюбие». 
Научить: определять 
характер героя по его 
поступкам, речи, 
желаниям, 
отношению к другим 
персонажам; 
составлять 
словесный портрет 
литературного героя; 
определять 
особенности 
литературной сказки; 
выбирать и 
иллюстрировать 
отрывок из 
произведения. 

слов и обосновывать 
свое мнение; 
сравнивать героев 
произведения; 
определять 
особенности 
литературной сказки; 
сопоставлять авторские 
произведения и 
произведения 
фольклора; оценивать 
выразительность 
чтение 
одноклассников; 
сравнивать героев по 
их поступкам, 
желаниям, речи; 
составлять словесный 
портрет героя; 
выразительно читать 
текст; выучить 
наизусть отрывок из 
произведения. 

«корысть», «пуще», «сварливая», 
«столбовая дворянка», «чупрун» и 
др.; назвать главных героев сказки; 
рассказать о жизни старика и 
старухи в начале сказки; рассказать 
как изменилась их жизни после 
того, как старик поймал золотую 
рыбку; подобрать к каждой 
иллюстрации соответствующие 
строки из сказки; определить героя 
сказки по его словам; пояснить 
почему рыбка не выполнила 
последнее желание старухи; 
прочитать выразительно отрывок из 
сказки; алгоритм составления 
словесного портрета героя; провести 
анализ авторской и народной 
сказки, записать наблюдения в 
таблицу; подобрать пословицу, 
которая выражает главную мысль 
сказки; выучить наизусть отрывок. 

 
 
Наизусть. 

75. Д.Мамин-Сибиряк. 
«Аленушкины 
сказки». Выставка 
книг. 

1 Стимулировать 
интерес к чтению 
литературных сказок. 
Актуализировать 
знания об 
особенностях 
литературных сказок. 
Ввести понятие 
«присказка». 
Научить: определять 
тему и главную 
мысль сказки; читать 
выразительно текст 
сказки; читать по 
ролям; определять 
особенности 

Проявлять интерес к 
чтению литературных 
сказок разных авторов; 
определять тему и 
главную мысль сказки: 
сравнивать героев 
сказок; определять 
особенности 
литературной сказки; 
составлять план сказки; 
подробно 
пересказывать сказку; 
составлять устный 
рассказ о сказочном 
герое; выразительно 
читать сказку по ролям; 

Рассмотреть книги, предложенные 
для самостоятельного чтения и 
назвать то, что их объединяет; 
назвать отличия литературной 
сказки от народной; назвать 
значение слова «присказка»; 
прочитать присказку так, чтобы 
интонация помогла представить 
рассказчика; оценить 
выразительность чтения. 

18   



литературной сказки; 
сравнивать героев 
разных 
произведений; 
составлять устный 
рассказ о сказочном 
герое; составлять 
план сказки; 
подробно 
пересказывать 
сказку; выполнять 
учебное задание, 
используя алгоритм. 

рисовать портрет 
литературного героя. 

76-77. Д.Мамин-Сибиряк 
«Сказка про 
храброго зайца – 
длинные уши, 
косые глаза, 
короткий хвост». 
Герои сказки. 
2. Д.Миман-
Сибиряк «Сказка 
про храброго зайца 
– длинные уши, 
косые глаза, 
короткий хвост». 
Чему учит сказка? 

2 Стимулировать 
интерес к чтению 
литературных сказок. 
Актуализировать 
знания об 
особенностях 
литературных сказок. 
Ввести понятие 
«присказка». 
Научить: определять 
тему и главную 
мысль сказки; читать 
выразительно текст 
сказки; читать по 
ролям; определять 
особенности 
литературной сказки; 
сравнивать героев 
разных 
произведений; 
составлять устный 
рассказ о сказочном 
герое; составлять 
план сказки; 
подробно 
пересказывать 
сказку; выполнять 

Проявлять интерес к 
чтению литературных 
сказок разных авторов; 
определять тему и 
главную мысль сказки: 
сравнивать героев 
сказок; определять 
особенности 
литературной сказки; 
составлять план сказки; 
подробно 
пересказывать сказку; 
составлять устный 
рассказ о сказочном 
герое; выразительно 
читать сказку по ролям; 
рисовать портрет 
литературного героя. 

Объяснить значение слов и 
выражений «ежели», «кубарем», 
«душа в пятки ушла», «язык 
примерз», «задал стрекача», 
«гонится по пятам»; назвать тему 
сказки; рассказать о зайце в начале 
сказки, назвать слова из текста, 
которые помогли это увидеть; 
назвать слова из текста, 
показывающие что заяц хвастается; 
прочитать отрывок из которого ясно 
что заяц совсем не храбрый; назвать 
народные сказки где главным 
героем был заяц; составить рассказ 
о зайце – герое сказок; прочитать 
выразительно понравившейся 
отрывок. 

19-23  Выразител
ьное 
чтение. 
 
Пересказ. 



учебное задание, 
используя алгоритм. 

78-79. Дж. Харрис 
«Братец Лис и 
братец Кролик». 
Особенности 
литературных 
сказок. 
2. Д.Мамин-
Сибиряк. Дж. 
Харрис. Сравнение 
литературных 
сказок. 

2 Стимулировать 
интерес к чтению 
литературных сказок. 
Актуализировать 
знания об 
особенностях 
литературных сказок. 
Ввести понятие 
«присказка». 
Научить: определять 
тему и главную 
мысль сказки; читать 
выразительно текст 
сказки; читать по 
ролям; определять 
особенности 
литературной сказки; 
сравнивать героев 
разных 
произведений; 
составлять устный 
рассказ о сказочном 
герое; составлять 
план сказки; 
подробно 
пересказывать 
сказку; выполнять 
учебное задание, 
используя алгоритм. 

Проявлять интерес к 
чтению литературных 
сказок разных авторов; 
определять тему и 
главную мысль сказки: 
сравнивать героев 
сказок; определять 
особенности 
литературной сказки; 
составлять план сказки; 
подробно 
пересказывать сказку; 
составлять устный 
рассказ о сказочном 
герое; выразительно 
читать сказку по ролям; 
рисовать портрет 
литературного героя. 

Назвать тему сказки Дж.Харриса; 
рассказать как Братец Лис хотел 
поймать Братца Кролика; как ему 
удалось спастись; сравнить главных 
героев сказок по плану, результаты 
своих наблюдений записать в 
таблицу; прочитать по ролям 
отрывок из сказки Дж. Харриса; 
составить план сказки для 
пересказа, используя алгоритм; 
пересказать сказку по плану; 
нарисовать портрет литературного 
героя, который больше всего 
понравился. 

24-27 
 
 
 
 
 
 
 
19-27 

 Пересказ. 

80. Э.Распе. Из книги 
«Приключения 
барона 
Мюнхгаузена». 
Особенности 
литературной 
сказки. 

1 Стимулировать 
интерес к сочинению 
сказочной истории о 
бароне Мюнхгаузене. 
Актуализировать 
знание алгоритма 
формулирования 
вопроса по 
содержанию текста. 

Описывать героя, его 
характер и 
обосновывать свое 
мнение; определять в 
произведении правду и 
вымысел; составлять 
вопросы по 
содержанию сказки; 
адекватно 

Перечислить приключения. О 
которых рассказал барон; описать 
барона Мюнхгаузена, каким вы его 
себе представляете;  что в 
произведении могло произойти на 
самом деле, а что является 
вымыслом; прочитать выразительно 
историю, которая больше 
понравилась, используя 

28-29  Выразител
ьное 
чтение. 
 
Сочинение 
истории. 



Научить: определять 
в произведении 
правду и вымысел; 
описывать характер 
героя; составлять 
словесный портрет 
героя; составлять 
вопросы по 
содержанию текста; 
выразительно читать 
произведение; 
выполнять учебное 
задание по 
алгоритму; адекватно 
оценивать результат 
выполнения 
учебного задания. 

взаимодействовать в 
паре или группе; читать 
литературные сказки 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; описывать 
героя, его действия и 
поступки; работать с 
текстом сказки; 
составлять словесный 
портрет литературного 
героя; сочинять 
сказочную историю о 
приключениях барона 
Мюнхгаузена. 

соответствующие интонации; 
рассказать алгоритм составления 
словесного портрета; составить и 
записать два вопроса по 
содержанию сказки; составить 
словесный портрет барона, 
используя алгоритм; сочинить 
историю о приключениях барона 
Мюнхгаузена по аналогии. 

81-82. Мы идем в 
библиотеку. 
Литературные 
сказки. 
2. Самостоятельное 
чтение. 
К.Чуковский. Из 
книги 
«Приключения 
Бибигона». 

2 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений 
К.Чуковского. 
Научить: описывать 
характер героя и его 
поступки; определять 
средства 
выразительности; 
сравнивать героев 
разных произведений 
по их речи и 
поступкам; 
выразительно читать 
произведение; 
иллюстрировать 
сказку; 
инсценировать 
произведение; 
учитывать разные 
мнения в рамках 
учебного диалога. 

Проявлять интерес к 
чтению произведений 
К.Чуковского; 
описывать героя. Его 
характер и 
обосновывать свое 
мнение; сравнивать 
героев сказки; 
определять средства 
выразительности; 
работать с текстом 
сказки; выразительно 
читать сказку; 
инсценировать сказку. 

Назвать книги К.Чуковского. 
которые вы знаете; перечислить 
героев сказок К.Чуковского; 
рассказать об авторе, используя 
материал статьи учебника; назвать 
произведения, которые вы еще не 
читали; описать главного героя; 
рассказать о приключениях 
Бибигона; сравнить литературных 
геров Бибигона и барона 
Мюнхгаузена по плану, результаты 
наблюдений записать в таблицу; 
выполнить иллюстрацию к главам 
из сказки. 

30 
 
 
 
 
 
31-38 

 Выполнит
ь 
иллюстрац
ию. 

83. Семейное чтение. 1 Проявлять желание Проявлять желание Прочитать произведение; назвать 39-41  Пересказ. 



Л.Толстой «Два 
брата». 

читать литературные 
сказки; проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к героям 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; сопоставлять 
характер и поступки 
героев разных 
произведений; 
подбирать пословицу 
к произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, 
выразительно и без 
ошибок; составлять и 
записывать план 
текста; читать по 
ролям; пересказывать 
текст от лица 
главного героя. 

читать литературные 
сказки; проявлять 
эмоционально-
ценностное отношение 
к героям произведения; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять характер 
и поступки героев 
разных произведений; 
подбирать пословицу к 
произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, выразительно 
и без ошибок; 
составлять и 
записывать план 
текста; читать по 
ролям; пересказывать 
текст от лица главного 
героя. 

тему, главную мысль; назвать 
героев произведения; найти в тексте 
слова, которыми автор выражает 
свое отношение к героям; дать 
характеристику героя; описать и 
дать свою оценку поступкам героев; 
подобрать пословицу к 
произведению; рассказать чему учит 
данное произведение; чтение 
отрывка по ролям; пересказать 
рассказ от лица одного из героев. 

84-85. Наш театр. 
К.Чуковский 
«Краденое солнце». 
2. Маленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии. 
Обобщение по 
разделу. 

2 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений 
К.Чуковского. 
Научить: описывать 
характер героя и его 
поступки; определять 
средства 
выразительности; 
сравнивать героев 
разных произведений 
по их речи и 
поступкам; 
выразительно читать 
произведение; 
иллюстрировать 

Проявлять интерес к 
чтению произведений 
К.Чуковского; 
описывать героя. Его 
характер и 
обосновывать свое 
мнение; сравнивать 
героев сказки; 
определять средства 
выразительности; 
работать с текстом 
сказки; выразительно 
читать сказку; 
инсценировать сказку. 

Рассказать в группе полезный совет 
«Как подготовить успешную 
инсценировку сказки»; 
распределить роли; выразительно 
прочитать сказку по ролям; 
инсценировать сказку «Краденое 
солнце». 

42-47 
 
 
48-49 

 Инсцениро
вка. 



сказку; 
инсценировать 
произведение; 
учитывать разные 
мнения в рамках 
учебного диалога. 

86. Контрольная 
работа. 

1 Установить степень 
освоения данной 
темы, а именно 
умения: составлять 
текст об 
особенностях 
литературной сказки; 
проводить 
соответствие между 
автором и его 
произведениями; 
выполнять учебное 
задание в 
соответствии с 
целью. 

Формулировать 
предложения об 
особенностях 
литературной сказки. 
Выполнять учебное 
задание в соответствии 
с целью. Определять 
автора по названию 
сказки; составлять 
текст об особенностях 
литературной сказки. 

Составить текст о литературной 
сказке. Используя слова из 
«Словарной коробочки». Озаглавить 
его и записать. Соединить стрелкой 
название произведения и его автора. 

 Т.Т.стр.
66 

 

87-88. Вводный урок 
раздела «Весна, 
весна! И все ей 
радо!» Освоение 
основных понятий: 
олицетворение, 
воображение. 
2.Ф.Тютчев «Зима 
недаром злится…» 
Прием контраста в 
лирическом 
стихотворении. 

2 Стимулировать 
интерес к чтению 
лирических 
произведений о 
весне. 
Актуализировать 
знания: о весенних 
изменениях в 
природе; об 
особенностях 
лирических 
произведений. 
Научить: определять 
тему и главную 
мысль поэтического 
текста; сравнивать 
героев лирического 
произведения; 
определять 

Проявлять интерес к 
чтению лирических 
произведений о весне; 
проявлять свои чувства 
при выразительном 
чтении произведений; 
определять тему и 
главную мысль; 
определять средства 
выразительности 
текста; сравнивать 
образ героев; 
определять отношение 
автора к герою 
произведения; 
выполнять учебное 
задание, используя 
алгоритм; 
выразительно читать 

Презентация о весне: фотографии 
веточек вербы, набухших почек, 
первых весенних цветов, весенних 
пейзажей. Предложить учащимся 
рассказать о своих впечатлениях 
после просмотра. Назвать 
изменения в весенней природе; из 
предложенных произведений 
выбрать только лирические 
произведения о весне; дописать 
предложение; прочитать 
произведение Ф.Тютчева; объяснить 
значение выражений «все 
засуетилось», «нудит». «зима 
хлопочет», «наперекор»; рассказать 
алгоритм работы с поэтическим 
текстом; определить тему 
произведения и жанр; сравнить 
образы Зимы и Весны и оформить 

50 
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 ИКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наизусть. 



отношение автора к 
герою; определять 
средства 
выразительности; 
выбирать и 
иллюстрировать 
лирическое 
произведение. 

текст; иллюстрировать 
лирические 
произведения. 

наблюдения в таблице; выучить 
наизусть и выразительно прочитать 
произведение; оформить 
иллюстрацию к произведению.  

89. Весна в лирических 
стихотворениях 
И.Никитина, 
А.Плещеева, 
И.Шмелева, 
Т.Белозерова и 
произведения 
живописи 
А.Куинджи. 
Сравнение 
произведений. 

1 Стимулировать 
интерес к чтению 
лирических 
произведений о 
весне. 
Актуализировать 
знания: о весенних 
изменениях в 
природе; об 
особенностях 
лирических 
произведений. 
Научить: определять 
тему и главную 
мысль поэтического 
текста; сравнивать 
героев лирического 
произведения; 
определять 
отношение автора к 
герою; определять 
средства 
выразительности; 
выбирать и 
иллюстрировать 
лирическое 
произведение. 

Проявлять интерес к 
чтению лирических 
произведений о весне; 
проявлять свои чувства 
при выразительном 
чтении произведений; 
определять тему и 
главную мысль; 
определять средства 
выразительности 
текста; сравнивать 
образ героев; 
определять отношение 
автора к герою 
произведения; 
выполнять учебное 
задание, используя 
алгоритм; 
выразительно читать 
текст; иллюстрировать 
лирические 
произведения. 

Объяснить значение выражений: 
«караван журавлей», «небесная 
лазурь», «в золоте день утопает», 
«повеяло весною». Назвать тему, 
которая объединяет произведения 
представленных авторов; 
определить вид образного 
выражения; подобрать 
соответствующую интонацию и 
прочитать каждое произведение так, 
чтобы слушатели поняли 
настроение автора и чувства героя; 
сравнить описание весны в 
лирических произведениях и 
произведениях живописи, дать 
описание картины. 

52-53  Наизусть. 

90. Картины весны в 
произведениях 
А.Чехова, А.Фета, 
А.Барто. Создание 

2 Стимулировать 
интерес к работе с 
произведениями 
изобразительного 
искусства. Научить: 

Проявлять интерес к 
работе с 
произведениями 
изобразительного 
искусства; определять 

Объяснить значение слов 
«голубятня», «колокольня», «речка 
надувается». Рассказать о весне, 
которую описывает А.Чехов в своем 
произведении; описать весеннюю 

54-55 Т.Т.стр.
67-68 

Наизусть. 
 
 
Написать 
лирически



вопросов на основе 
прочитанных 
произведений. 

определять тему и 
главную мысль 
лирического 
произведения; 
определять 
отличительные 
признаки 
лирического 
произведения; 
определять средства 
выразительности 
текста; сопоставлять 
произведения разных 
авторов на одну 
тему; анализировать 
произведения 
живописи по 
вопросам учителя; 
читать выразительно; 
писать (сочинять) 
текст о весне; 
формулировать 
вопрос по 
содержанию 
картины. 

тему и главную мысли 
лирического 
произведения; 
определять 
отличительные 
признаки лирического 
произведения; 
определять средства 
выразительности 
текста; сопоставлять 
произведения разных 
авторов на одну тему; 
учитывать разные 
мнения, выразительно 
читать текст 
лирического 
произведения; 
выделять в тексте 
эпитеты, сравнения, 
олицетворения; писать 
свой текст о весне. 

картину, которую вы видите читая 
произведение; определить главную 
мысли; назвать образные 
выражения, которыми пользуется 
автор; выразительно прочитать 
произведение; рассмотреть 
репродукцию картины И.Левитана 
«Ранняя весна» и рассказать что 
изобразил художник; назвать три 
основные части картины; описать 
реку, которую изобразил художник; 
описать настроение и чувства, 
которые вызывает у вас картина. 
Предложить свой вариант названия 
картины, используя строки из 
прочитанных произведений.  
Памятка «Как написать лирический 
текст». Выучить произведение о 
весне, которое больше всего 
понравилось; написать текст о весне 
и выразить в нем свое отношение к 
весенней природе. 

й текст. 

91. Мы идем в 
библиотеку. Стихи 
русских поэтов о 
весне. 

1 Стимулировать 
интерес к 
самостоятельному 
чтению книг о весне. 
Актуализировать 
знания о структуре 
книги. Научить: 
сравнивать 
произведения разных 
авторов; 
классифицировать 
книги по разным 
основаниям; 
представлять 
выбранную книгу; 

Проявлять интерес к 
самостоятельному 
общению с книгой; 
сравнивать 
произведения разных 
авторов и 
обосновывать свое 
мнение; выделять 
основные элементы в 
структуре книги; 
представлять 
выбранную книгу; 
читать произведения 
осознанно, 
выразительно и без 

Рассмотреть книги для выставки и 
рассказать, что их объединяет. 
Рассказать какую информацию 
получает читатель благодаря 
обложке книги. Назвать 
дополнительную информацию, 
которую сообщает титульный лист 
книги. Предложить свое название 
для выставки книг о весне и 
подобрать книги, которыми можно 
было бы ее дополнить. Выбрать 
книгу, которая понравилась больше 
всего и представить ее классу. 

56  Выразител
ьное 
чтение. 



выделять основные 
элементы в структуре 
книги; выразительно 
читать произведение; 
работать с текстом; 
иллюстрировать 
произведение. 

ошибок; описывать 
героя, его действия и 
поступки; работать с 
текстом; 
иллюстрировать 
произведение. 

92. Самостоятельное 
чтение. Стихи о 
весне. С.Маршак, 
И.Токмакова, Саша 
Черный. 

1 Стимулировать 
интерес к 
самостоятельному 
чтению книг о весне. 
Актуализировать 
знания о структуре 
книги. Научить: 
сравнивать 
произведения разных 
авторов; 
классифицировать 
книги по разным 
основаниям; 
представлять 
выбранную книгу; 
выделять основные 
элементы в структуре 
книги; выразительно 
читать произведение; 
работать с текстом; 
иллюстрировать 
произведение. 

Проявлять интерес к 
самостоятельному 
общению с книгой; 
сравнивать 
произведения разных 
авторов и 
обосновывать свое 
мнение; выделять 
основные элементы в 
структуре книги; 
представлять 
выбранную книгу; 
читать произведения 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; описывать 
героя, его действия и 
поступки; работать с 
текстом; 
иллюстрировать 
произведение. 

Объяснить значение слов 
«проталины», «сноп». Рассказать, 
что объединяет произведения 
данных поэтов. Описать весну в 
стихотворении И.Токмаковой, 
используя строки, подтверждающие 
ответ. Рассказать о чем сообщает в 
«Зеленых стихах» Саша Черный. 
Выбрать произведение о весне, 
которое понравилось больше других 
и прочитать его так, чтобы ваши 
одноклассники понятии настроение 
героев и замысел автора. Выполнить 
иллюстрацию понравившегося 
произведения. 

57-59  Наизусть. 

93. Устное сочинение 
по картине 
И.Левитана 
«Ранняя весна». 

1 Стимулировать 
интерес к работе с 
произведениями 
изобразительного 
искусства. Научить: 
определять тему и 
главную мысль 
лирического 
произведения; 
определять 
отличительные 

Проявлять интерес к 
работе с 
произведениями 
изобразительного 
искусства; определять 
тему и главную мысли 
лирического 
произведения; 
определять 
отличительные 
признаки лирического 

Рассмотреть репродукцию картины 
И.Левитана «Ранняя весна» и 
рассказать, что изобразил художник. 
Назвать три основные части 
картины. Описать реку, которую 
изобразил художник. Описать небо 
и снег на картине художника. 
Описать настроение и чувства, 
которые вызывает у вас картина 
И.Левитана. Предложите свое 
вариант названия картины, 

57  Сочинение 
по 
картине. 



признаки 
лирического 
произведения; 
определять средства 
выразительности 
текста; сопоставлять 
произведения разных 
авторов на одну 
тему; анализировать 
произведения 
живописи по 
вопросам учителя; 
читать выразительно; 
писать (сочинять) 
текст о весне; 
формулировать 
вопрос по 
содержанию 
картины. 

произведения; 
определять средства 
выразительности 
текста; сопоставлять 
произведения разных 
авторов на одну тему; 
учитывать разные 
мнения, выразительно 
читать текст 
лирического 
произведения; 
выделять в тексте 
эпитеты, сравнения, 
олицетворения; писать 
свой текст о весне. 

используя строки прочитанных 
произведений. Составить и записать 
предложение. 

94. Семейное чтение. 
А.Майков 
«Христос 
Воскрес!» 
К.Крыжицкий 
«Ранняя весна». 

1 Проявлять желание 
читать лирические 
произведения о 
весне; проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к героям 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; сопоставлять 
характер и поступки 
героев разных 
произведений; 
подбирать пословицу 
к произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, 
выразительно и без 
ошибок; составлять и 

Проявлять желание 
читать лирические 
произведения о весне; 
проявлять 
эмоционально-
ценностное отношение 
к героям произведения; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
сопоставлять характер 
и поступки героев 
разных произведений; 
подбирать пословицу к 
произведению и 
обосновывать свое 
мнение; читать текст 
осознано, выразительно 
и без ошибок; 
составлять и 
записывать план 
текста; читать по 

Прочитать произведение; назвать 
тему, главную мысль; назвать 
героев произведения; найти в тексте 
слова, которыми автор выражает 
свое отношение к героям; дать 
характеристику героя; описать и 
дать свою оценку поступкам героев; 
подобрать пословицу к 
произведению; рассказать чему учит 
данное произведение; чтение 
отрывка по ролям; пересказать 
рассказ от лица одного из героев. 

60  Пересказ. 



записывать план 
текста; читать по 
ролям; пересказывать 
текст от лица 
главного героя. 

ролям; пересказывать 
текст от лица главного 
героя. 

95. Наш театр. 
С.Маршак 
«Двенадцать 
месяцев». 
Инсценирование. 

1 Стимулировать 
интерес и позитивное 
отношение к участию 
в инсценировке 
сказки. Ввести 
понятие «пьеса». 
Научить: 
осмысливать 
характер героев и их 
поступки; определять 
порядок действий 
при подготовке 
инсценировки; 
работать со словами 
автора и ремарками; 
работать с текстом; 
читать текст по 
ролям; 
инсценировать 
отрывок из пьесы; 
выполнять учебное 
задание в 
соответствии с 
планом. 

Проявлять интерес и 
позитивное отношение 
к инсценировке пьесы-
сказки. Определять 
характер героев и их 
поступки и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
порядок действий при 
подготовки 
инсценировки; 
работать со словами 
действующих лиц; 
читать текст по ролям, 
используя 
соответствующие 
интонации; 
инсценировать отрывок 
из пьесы-сказки. 

Рассмотреть страницы с текстом 
сказки С.Маршака и рассказать, что 
необычного заметили в записи этого 
произведения. Объяснить значение 
слова «пьеса». Прочитать отрывок 
из пьесы-сказки. Рассказать о своих 
впечатлениях при первом 
знакомстве с ее героями. Назвать 
действующих лиц пьесы и 
рассказать, что с ними произошло. 
Прочитать пьесу по ролям, 
используя интонации, которые 
выразят характер героев и их 
отношение к другим персонажам. 
Рассказать порядок подготовки 
пьесы к инсценировке. 
Инсценировать отрывок из пьесы-
сказки. 

61-65  Инсцениро
вка. 

96-97. Маленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии. 
Обобщение по 
разделу. 
2. Контрольная 
работа. 

2 Установить степень 
освоения данной 
тему, а именно 
умения: соотносить 
фрагмент текста и 
фамилию автора 
произведения: 
формулировать 
высказывания об 
особенностях 
лирических 

Определять в 
поэтических 
произведениях 
средства 
выразительности; 
формировать 
предложения о 
особенностях 
лирических 
произведений; 
выполнять учебное 

Определить автора каждого 
фрагмента текста. Соединить 
стрелочкой фамилию автора с 
отрывком из его произведения. 
Выписать из предложенных 
стихотворений эпитеты, сравнения и 
олицетворения. Дописать 
предложенное предложение. 

66-67   



произведений; 
определять средства 
выразительности в 
поэтическом тексте; 
выполнять учебные 
задания в 
соответствии с 
целью. 

задание в соответствии 
с целью; определять 
автора по фрагменту 
текста; составлять 
предложение о 
лирических 
произведениях; 
определять в тексте 
эпитет, сравнение, 
олицетворение. 

98. Вводный урок 
раздела «Мои 
самые близкие и 
дорогие». Освоение 
основных 
нравственных 
понятий: семья, 
согласие, 
ответственность. 

1 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений о 
близких и родных. 
Стимулировать 
желание выражать 
свои чувства при 
чтении лирических 
произведений. 
Научить: определять 
тему и главную 
мысль поэтического 
текста; сравнивать 
тему и главную 
мысль произведения; 
анализировать 
фотографию и 
обосновывать свое 
мнение; 
иллюстрировать свой 
текст о маме; 
адекватно 
взаимодействовать в 
паре и группе. 

Проявлять интерес к 
чтению произведений о 
близких и родных 
людях; проявлять свои 
чувства при 
выразительном чтении 
произведений; 
определять тему и 
главную мысль 
поэтического текста; 
анализировать 
фотографию и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
отличительные 
признаки лирического 
произведения; 
составлять правило 
дружной семьи; 
выразительно читать; 
составлять рассказ по 
фотографии;  
составлять лирический 
текст о маме. 

Назвать самых близких и дорогих 
для вас людей. Рассмотреть 
фотографию и рассказать кто на ней 
изображен. Представить 
фотографию своей семьи в классе и 
составить рассказ о своей семье, 
используя фотографию. 

68-69  Составлен
ие 
рассказа. 

99. Стихи о маме и 
папе. 
Р.Рождественский, 
Ю.Энтин, 
Б.Заходер. 

1 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений о 
близких и родных. 
Стимулировать 
желание выражать 

Проявлять интерес к 
чтению произведений о 
близких и родных 
людях; проявлять свои 
чувства при 
выразительном чтении 

Назвать тему и главную мысли 
представленных в учебнике 
стихотворений; определить паузы в 
стихотворениях и подчеркнуть 
слова, которые нужно выделить 
голосом во время чтения; прочитать 

70-71  Выразител
ьное 
чтение. 



Выразительное 
чтение. 

свои чувства при 
чтении лирических 
произведений. 
Научить: определять 
тему и главную 
мысль поэтического 
текста; сравнивать 
тему и главную 
мысль произведения; 
анализировать 
фотографию и 
обосновывать свое 
мнение; 
иллюстрировать свой 
текст о маме; 
адекватно 
взаимодействовать в 
паре и группе. 

произведений; 
определять тему и 
главную мысль 
поэтического текста; 
анализировать 
фотографию и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
отличительные 
признаки лирического 
произведения; 
составлять правило 
дружной семьи; 
выразительно читать; 
составлять рассказ по 
фотографии;  
составлять лирический 
текст о маме. 

произведения; выполнить работы с 
произведением Б.Заходера по 
алгоритму. Составить и записать 
свой рассказ о маме, используя 
слова, которые понравились при 
чтении произведений; предложить 
свой вариант правила дружной 
семьи. 

100. А.Барто «Перед 
сном». Р.Сеф «Если 
ты ужасно 
гордый…» Рассказ 
о маме. Дж.Родари 
«Кто командует?» 
Главная мысль. 

1 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений о 
маме. Научить: 
определять значение 
слов и обосновывать 
свое мнение; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
сравнивать 
произведения; 
подбирать пословицу 
к произведению; 
читать выразительно; 
определять в тексте 
слова и выражения, 
характеризующие 
героя; учитывать 
разные мнения. 

Проявлять интерес к 
чтению произведений о 
маме; определять 
значение слов и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
тему и главную мысль 
произведения: 
сравнивать 
произведения; 
подбирать пословицу; 
выразительно читать 
текст; определять в 
тексте слова, которые 
характеризуют героя; 
выполнять учебное 
задание в соответствии 
с целью. 

Рассказать о своем общении с 
мамой. Объяснить значение 
выражений «стоять над душой», «не 
стою я над душой». Назвать слова 
из произведения А.Барто, которые 
помогают определить характер 
героев. Назвать тему и главную 
мысль произведений; прочитать 
выразительно произведения; 
собрать и записать из 
предложенных слов пословицу о 
маме; из пословиц, представленных 
в учебнике подобрать 
соответствующую главной мысли 
стихотворений А.Барто. Сравнить 
произведения А.Барто и Р.Сефа 
результаты оформить в таблице. 
Прочитать произведение Дж.Родари 
и составить свой рассказ по 
аналогии. Предложите свой вариант 
правила семьи. 

72-74  Наизусть. 
 
 
 
 
Составлен
ие 
рассказа. 

101. Мы идем в 1 Стимулировать Проявлять интерес к Этот урок рекомендуется провести в 75   



библиотеку. Книги 
о маме. 
Составление 
каталога по теме. 

интерес к 
самостоятельному 
чтению книг о маме. 
Актуализировать 
знания о поиске книг 
в библиотеке. 
Научить: определять 
главную мысли 
произведения и 
обосновывать свое 
мнение; подбирать 
пословицу по 
содержанию 
произведения; 
использовать 
библиотечный 
каталог для поиска 
книги; работать с 
текстом рассказа; 
выразительно читать; 
осуществлять 
взаимопроверку и 
взаимооценку при 
выполнении 
учебного задания. 

самостоятельному 
общению с книгой; 
определять главную 
мысль произведения и 
обосновывать свое 
мнение; подбирать 
пословицу по 
содержанию 
произведения; 
использовать 
библиотечный каталог 
для поиска книги; 
находить необходимую 
информацию и 
использовать ее для 
выполнения учебного 
задания; представлять 
выбранную книгу; 
читать текст по ролям 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; работать с 
текстом рассказа, 
составлять текст о 
семье. 

библиотеке. Назвать «помощников», 
которые помогут самостоятельно 
найти нужную книгу в библиотеке. 
Используя каталог найти 
предложенные книги; представить 
выбранную книгу одноклассникам; 
использовать алгоритм презентации 
книги.  

102. Самостоятельное 
чтение. 
Э.Успенский «Если 
был бы я 
девчонкой», 
«Разгром». 
Б.Заходер «Никто». 

1 Стимулировать 
интерес к чтению 
юмористических 
произведений. 
Научить: 
осмысливать 
характер героев 
юмористических 
стихотворений и их 
поступки; описывать 
образ героя 
произведения; 
сравнивать 
произведения разных 
авторов; 

Проявлять интерес к 
чтению 
юмористических 
произведений; 
осмысливать характер 
героев и их поступки; 
описывать образ героя 
произведения; 
сравнивать 
произведения разных 
авторов; выполнять 
задания в соответствии 
с целью; выразительно 
читать текст 
юмористического 

Рассказать о том, как вы помогаете 
маме дома; описать героя 
произведения Э.Успенского; 
сформулируйте совет. Который 
можно дать герою произведения. 
Назвать героев произведения 
Э.Успенского «Разгром»; написать 
характеристику мамы из этого 
произведения; предположить что 
произошло в доме до прихода мамы; 
прочитать стихотворение по ролям. 
Сравнить произведения 
Э.Успенского и Б.Заходера; 
Оформить обложку для сборника, в 
котором будут напечатаны 

76-78  Выразител
ьное 
чтение. 



выразительно читать 
юмористические 
произведения; читать 
по ролям; оформлять 
обложки для 
прочитанных 
произведений. 

произведения; читать 
по ролям; оформлять 
обложки для 
прочитанных 
произведений. 

произведения этих авторов. 

103. Семейное чтение. 
Л.Толстой «Отец и 
сыновья», «Старый 
дед и внучек». 

1 Стимулировать 
интерес к 
самостоятельному 
чтению. Научить: 
определять главную 
мысль произведения 
и обосновывать свое 
мнение; подбирать 
пословицу по 
содержанию 
произведения; 
использовать 
библиотечный 
каталог для поиска 
книги; выразительно 
читать; работать с 
текстом рассказа. 

Проявлять интерес к 
самостоятельному 
чтению; определять 
главную мысль 
произведения и 
обосновывать свое 
мнение; подбирать 
пословицу по 
содержанию; 
составлять свой 
вариант правила семьи; 
читать текст осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; работать с 
текстом рассказа; 
составлять текст о 
семье. 

Прочитать произведение; назвать 
тему, главную мысль; назвать 
героев произведения; найти в тексте 
слова, которыми автор выражает 
свое отношение к героям; дать 
характеристику героя; описать и 
дать свою оценку поступкам героев; 
подобрать пословицу к 
произведению; рассказать чему учит 
данное произведение; чтение 
отрывка по ролям; пересказать 
рассказ от лица одного из героев. 

79-80  Пересказ. 

104. Наш театр. 
Е.Пермяк «Как 
Миша хотел маму 
перехитрить». 
Инсценирование. 

1 Стимулировать 
интерес и позитивное 
отношение к участию 
в инсценировке 
сказки.  Научить: 
осмысливать 
характер героев и их 
поступки; определять 
порядок действий 
при подготовке 
инсценировки; 
работать со словами 
автора и ремарками; 
работать с текстом; 
читать текст по 
ролям; 

Проявлять интерес и 
позитивное отношение 
к инсценировке. 
Определять характер 
героев и их поступки и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
порядок действий при 
подготовки 
инсценировки; 
работать со словами 
действующих лиц; 
читать текст по ролям, 
используя 
соответствующие 
интонации. 

Назвать из предложенных 
профессий людей те, которые 
участвуют в подготовке спектакля. 
Назвать тему произведения 
Е.Пермяка, главных героев, 
рассказать что произошло с 
мальчиком. Описать характер мамы 
из произведения; выбрать 
пословицы, которые выражают 
главную мысль; распределить роли 
и инсценировать рассказ. 

81-83  Инсцениро
вка. 



инсценировать 
отрывок из пьесы; 
выполнять учебное 
задание в 
соответствии с 
планом. 

105. Маленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии. 
Обобщение по 
разделу. 

1 Установить степень 
освоения данной 
темы, а именно 
умения: определять 
тему и смысл 
произведения; 
составлять текст 
поздравления маме с 
праздником; 
выполнять учебные 
задания в 
соответствии с 
целью. 

Определять тему и 
смысл произведения; 
выполнять учебное 
задание в соответствии 
с целью; составлять 
текст поздравления 
маме с праздником. 

Выбрать пословицы и поговорки. 
Которые можно считать правилами 
дружной семьи; работа с текстом 
учебника. 

84-85 Т.Т.стр.
71 

 

106-
107-
108. 

Вводный урок 
раздела «Люблю 
все живое». 
Освоение основных 
нравственных 
понятий: 
сочувствие, 
сопереживание. 
2. Саша Черный 
«Жеребенок». 
Авторское 
отношение к 
изображаемому. 
3. С.Михалков 
«Мой щенок». 
Дополнение 
содержания текста. 

3 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений о 
животных. Научить: 
определять тему и 
главную мысль 
произведения и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
отношение автора к 
герою по его 
поступкам, чувствам, 
желаниям; 
определять 
настроение и чувства 
героя и автора, 
обосновывать свое 
мнение: 
иллюстрировать 
произведение. 

Проявлять интерес к 
чтению произведений о 
животных; проявлять 
свои чувства при 
выразительном чтении; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
определять отношение 
автора к герою; 
анализировать 
содержание 
иллюстраций; 
выразительно читать 
текст; иллюстрировать 
произведение. 

Провести компьютерную 
презентацию фотографий животных 
и их детенышей; попросить детей 
назвать чувства, которые возникли у 
них во время просмотра; закончить 
предложение; объяснить значение 
слов «оттопырил», «клок», 
«раздолье», «галоп»; назвать слова, 
которые помогают представить 
детеныша в стихотворении 
«Жеребенок». Выписать их 
стихотворения слова и выражения, в 
которых автор любуется 
жеребенком; прочитать 
стихотворение выразительно. 
Описать щенка из стихотворения 
С.Михалкова;  прочитать 
выразительно; оформить 
иллюстрацию к произведению. 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
 
88-91 
 
 
 
 
 
 

 ИКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выразител
ьное 
чтение. 
 
 
 
 
 



109-
110-
111. 

Г.Снегирев 
«Отважный 
пингвиненок». 
Поступки героев. 
2. М.Пришвин 
«Ребята и утята». 
Составление плана. 
3. Е.Чарушин 
«Страшный 
рассказ». 
Составление плана 
на основе опорных 
слов. 

3 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений о 
взаимоотношениях 
человека с природой; 
Актуализировать 
знания особенностей 
жанра басни и 
рассказа. Научить: 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
определять жанр 
произведений; 
описывать героя, 
используя текст; 
подбирать пословицу 
к содержанию; 
подбирать 
произведению свое 
название; 
выразительно читать 
по ролям; составлять 
план для пересказа; 
подробно, творчески 
пересказывать текст. 

Проявлять интерес к 
чтению произведений о 
взаимоотношениях 
человека с природой; 
определять жанр 
произведения, тему и 
главную мысль; 
подбирать пословицу к 
содержанию; 
подбирать к 
произведению свое 
название и 
обосновывать свой 
выбор; работать с 
текстом рассказа; 
выразительно читать по 
ролям; составлять план 
рассказа; подробно 
пересказывать текст по 
плану. 

Объяснить значение слов 
«вскарабкался», «отважный». 
Назвать тему произведения; описать 
главного героя, определить главную 
мысль; найти соответствующие 
интонации и прочитать 
произведение. Рассказать алгоритм 
работы с текстом рассказа и 
выполнить работу с произведением 
М.Пришвина. Подобрать к рассказу 
свое название и обосновать свой 
выбор. Рассказать почему герои 
рассказа Е.Чарушина остались 
вечером одни; прочитать диалог; 
составить и записать план для 
подробного пересказа рассказа. 

92-93 Т.Т.стр.
72-73 

 

112-
113. 

Сравнение 
художественного и 
научно-
познавательного 
текста. Н.Рубцов 
«Про зайца». Текст 
из энциклопедии 
«Заяц». 
2. Проект. 
Создание 
фотоальбома о 
природе. 
В.Берестов «С 

2 Актуализировать 
знания о зайце как 
представителе 
животного мира. 
Стимулировать 
интерес к созданию 
художественного и 
научно-
познавательного 
текстов о животных. 
Ввести алгоритм 
сравнения научно-
познавательного и 
художественного 

Проявлять интерес к 
созданию 
художественного и 
научно-
познавательного 
текстов о животных; 
сравнивать тексты; 
описывать героя и его 
характер; 
анализировать 
произведения 
живописи, используя 
вопросы учителя; 
выполнять учебное 

Назвать тему произведения; 
объяснить значение слов «обмер». 
«бестолковый»; назвать слова, 
которые создают образ зайца; 
сформулировать главную мысль 
произведения; выразительно 
прочитать. Рассказать о чем 
сообщает статья энциклопедии; 
сравнить текст из энциклопедии с 
произведением Н.Рубцова и внести 
результаты в таблицу. Рассмотреть 
репродукцию картины А.Дюрера 
«Молодой заяц» и описать его образ 
созданный художником; может ли 

100-101 
 
 
 
 
 
 
102-103 

Т.Т.стр.
74 

Выразител
ьное 
чтение. 
 
 
 
 
 
Проект. 



фотоаппаратом». текстов; описывать 
героя и его характер; 
анализировать 
произведения 
живописи по 
вопросам учителя; 
выразительно читать 
произведение; 
работать с текстом; 
составлять научно-
познавательные и 
художественные 
тексты; составлять 
рассказ о своем 
любимом животном. 

задание по плану; 
читать произведения 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; работать с 
текстом; оформлять 
результаты своих 
наблюдений в таблице; 
составлять рассказ о 
своем любимом 
животном; 
иллюстрировать 
выбранное 
произведение. 

репродукция картины быть 
иллюстрацией к произведению 
Н.Рубцова. Алгоритм сравнения 
научно-познавательного и 
художественного текста; назвать 
различия данных текстов. Выбрать 
фотографию животного, которое 
больше всего понравилось и 
составить о нем два текста, так. 
Чтобы один можно было поместить 
в энциклопедию, а другой – в 
сборник художественных 
произведений о природе. Оформить 
фотоальбом. В который поместите 
снимки своих любимых животных, 
рассказы и стихи о них. 

114-
115-
116. 

Мы идем в 
библиотеку. 
Рассказы и сказки о 
природе В. Бианки. 
2. Мои любимые 
писатели. В.Бианки 
«Хитрый лис и 
умная уточка». 
Составление плана 
на основе опорных 
слов. 
3. Самостоятельное 
чтение. Н.Сладков 
«Маленькие 
рассказы». 
Составление 
рассказа на основе 
серии картинок. 

3 Ввести алгоритм 
составления отзыва о 
прочитанном 
произведении. 
Научить: определять 
особенности научно-
познавательного и 
художественного 
текстов; 
классифицировать 
книги по разным 
основаниям; 
определять общее и 
различие в 
произведениях 
одного автора; 
определять порядок 
действий при 
составлении отзыва; 
выразительно читать 
текст; составлять 
предложения о 
творчестве авторов 
по вопросам; 

Проявлять интерес к 
творчеству писателей, 
произведения которых 
изучают; определять 
особенности научно-
познавательного и 
художественного 
текстов; 
классифицировать 
книги по разным 
основаниям; 
определять общее и 
различие в 
произведениях одного 
автора; определять 
порядок действий при 
составлении отзыва; 
выразительно читать, 
используя 
соответствующие 
интонации; составлять 
предложения о 
творчестве авторов по 
вопросам; составлять 

Назвать книги, представленные на 
выставке; назвать тему, которая 
объединяет книги на выставке; 
назвать книги, которыми можно 
дополнить выставку. Прочитать 
статью о творчестве В.Бианки; 
используя текст, рассказать о 
природу, которую описывает автор. 
Пояснить чему учат произведения. 
Разделить текст сказки В.Бианки на 
части; определить опорные слова и 
составить план для пересказа, 
пересказать сказку по плану. 
Сообщение учителя и творчестве 
Н.Сладкова, знакомство с его 
произведениями. Назвать тему 
каждого произведения; прочитать 
выразительно произведения; 
выполнить иллюстрацию к тексту, 
который больше всего понравился. 
Составить рассказ по серии 
рисунков о озаглавить свою работу. 

104 
 
 
 
105-107 
 
 
 
 
 
 
108-109 

 Составлен
ие плана. 
 
 
 
Составлен
ие 
рассказа 
по 
картинкам 



составлять план 
текста и 
пересказывать по 
плану; составлять 
отзыв о 
прочитанном. 

план произведения; 
пересказывать текст по 
плану; составлять 
отзыв о прочитанном 
произведении. 

117-
118. 

Семейное чтение. 
В.Сухомлинский 
«Почему плачет 
синичка?» 
2. Г.Снегирев 
«Куда улетают 
птицы на зиму?» 
Постановка 
вопросов к тексту. 

2 Стимулировать 
интерес к 
самостоятельному 
чтению. Научить: 
определять главную 
мысль произведения 
и обосновывать свое 
мнение; подбирать 
пословицу по 
содержанию 
произведения; 
использовать 
библиотечный 
каталог для поиска 
книги; выразительно 
читать; работать с 
текстом рассказа. 

Проявлять интерес к 
самостоятельному 
чтению; определять 
главную мысль 
произведения и 
обосновывать свое 
мнение; подбирать 
пословицу по 
содержанию; 
составлять свой 
вариант правила семьи; 
читать текст осознанно, 
выразительно и без 
ошибок; работать с 
текстом рассказа; 
составлять текст о 
семье. 

Прочитать произведение; назвать 
тему, главную мысль; назвать 
героев произведения; найти в тексте 
слова, которыми автор выражает 
свое отношение к героям; дать 
характеристику героя; описать и 
дать свою оценку поступкам героев; 
подобрать пословицу к 
произведению; рассказать чему учит 
данное произведение; чтение 
отрывка по ролям; пересказать 
рассказ от лица одного из героев. 

110-111 
 
 
 
112-113 

 Выразител
ьное 
чтение. 

119. Наш театр. 
В.Бианки «Лесной 
колобок – колючий 
бок». 
Инсценирование. 
Шутки-минутки. 
В.Берестов «Заяц-
барабанщик», 
«Коза». 

1 Стимулировать 
интерес и позитивное 
отношение к участию 
в инсценировке 
сказки.  Научить: 
осмысливать 
характер героев и их 
поступки; определять 
порядок действий 
при подготовке 
инсценировки; 
работать со словами 
автора и ремарками; 
работать с текстом; 
читать текст по 
ролям; 
инсценировать 

Проявлять интерес и 
позитивное отношение 
к инсценировке. 
Определять характер 
героев и их поступки и 
обосновывать свое 
мнение; определять 
порядок действий при 
подготовки 
инсценировки; 
работать со словами 
действующих лиц; 
читать текст по ролям, 
используя 
соответствующие 
интонации. 

Рассказать алгоритм работы с 
художественным текстом; 
рассказать как подготовить 
инсценировку художественного 
произведения, используя 
соответствующий полезный совет; 
определить героя сказки по его 
реплике; назвать отличия народной 
сказки от литературной; 
инсценировать сказку В.Бианки. 

114-117  Инсцениро
вка. 



отрывок из пьесы; 
выполнять учебное 
задание в 
соответствии с 
планом. 

120-
121. 

Маленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии. 
Обобщение по 
разделу. 
2. Контрольная 
работа. 

2 Установить степень 
усвоения данной 
темы, а именно 
умения: соотносить 
фрагмент текста и 
фамилию автора 
произведения; 
формулировать 
высказывания 
особенностях 
научно-
познавательного 
текста; определять 
художественные и 
научно-
познавательные 
тексты; выполнять 
учебные задания в 
соответствии с 
целью. 

Формулировать 
предложения об 
особенностях научно-
познавательных 
произведений; 
определять 
художественный и 
научно-познавательный 
тексты; выполнять 
учебное задание в 
соответствии с целью; 
определять автора и 
название произведения 
по фрагменту текста; 
составлять 
предложения о научно-
познавательном тексте. 

Определить автора каждого 
фрагмента и соединить стрелочкой 
фамилию автора с отрывком из его 
текста, определить и записать 
название произведения. Определить 
тип текста и обосновать свое 
мнение, записать его. Дописать 
недостающие выражения так, чтобы 
получилось предложение о научно-
познавательном тексте. 

118-121   

122-
123-
124. 

Вводный урок 
раздела «Жизнь 
дана на добрые 
дела». Освоение 
основных понятий: 
взаимопонимание, 
трудолюбие, 
честность, 
сочувствие. 
2. Какие дела 
самые важные. 
С.Баруздин «Стихи 
о человеке и его 

3 Стимулировать 
интерес к чтению 
произведений о 
делах и поступках 
сверстников. 
Стимулировать 
желание выражать 
свои чувства и 
отношение к герою 
при чтении. Научить: 
определять тему и 
главную мысль 
текста; сопоставлять 
характеры и 
поступки героев 

Проявлять интерес к 
чтению произведений о 
делах и поступках 
сверстников; проявлять 
свои чувства и 
отношение к герою при 
чтении; определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
сопоставлять характер 
и поступки героев 
разных произведений; 
подбирать пословицу к 
произведению; 
выразительно читать 

Объяснить значение слов «добрый», 
«доброта»; работа с текстом 
учебника; описать характер героя 
стихотворения С.Баруздина по его 
делам; прочитать выразительно 
стихотворение. Рассказать о каких 
добрых делах мечтает герой 
рассказа Л.Яхнина; что мешало 
герою совершить все эти добрые 
дела. Прочитать рассказ так, чтобы 
слушатели поняли характер героя и 
отношение к нему автора 
произведения; подобрать пословицу 
или поговорку к содержанию 
произведения, выполнить 

122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 
 
 

Т.Т.стр.
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выразител
ьное 
чтение. 
 
 
 
 



делах». Заголовок. 
3. Л.Яхнин. «Пятое 
время года», 
«Силачи». 
Заголовок. 

разных 
произведений; 
подбирать пословицу 
к произведению; 
работать с текстом; 
составлять 
предложения о 
поступках героя; 
иллюстрировать 
пословицу или 
поговорку. 

текст; работать с 
содержанием 
произведения; 
составлять 
предложения о 
поступках героя. 

иллюстрацию наиболее 
понравившейся пословицы или 
поговорки. Рассказать о чем ведут 
разговор герои рассказа Л.Яхмина 
«Силачи»; выбрать из 
предложенных пословиц ту, которая 
соответствует главной мысли 
рассказа; прочитать произведение 
по ролям. 

 
124-126 

 
Чтение по 
ролям. 

125-
126. 

В.Осеева «Просто 
старушка». Смысл 
заголовка. 
2. Э. Шим «Не 
смей!» 

2 Стимулировать 
осознание такого 
качества человека, 
как совесть. Ввести 
правило мудрости 
«Ошибся – 
остановись и 
исправь!» Научить: 
определять значения 
слов; определять 
тему и главную 
мысль; определять 
слова и выражения, 
характеризующие 
героев; определять 
отношение авторов 
герою; выразительно 
читать; сравнивать 
произведения; 
составлять вопросы 
по содержанию. 

Осознавать ценность 
такого качества как 
совесть; определять 
тему и главную мысль; 
определять отношение 
автора к герою; 
сравнивать 
произведения; 
выполнять учебное 
задание, используя 
алгоритм; составлять 
вопросы по 
содержанию 
произведения; 
составлять план текста; 
пересказывать 
содержание текста; 
выразительно читать 
произведение. 

Рассказать чему удивилась девочка 
в рассказе В.Осеевой «Просто 
старушка»; прочитать по ролям; 
провести сравнение произведений 
Л.Яхнина «Силачи» и В.Осеевой 
«Просто старушка» и результаты 
своих наблюдений занести в 
таблицу. Назвать тему произведения 
Э.Шима «Не смей!» и выразить ее 
ключевым словом; из пословиц 
выбрать ту, которая отражает 
главную мысль произведения; 
составить и записать вопросы по 
содержанию рассказа; прочитать 
фрагмент текста и определить его 
автора. 

127 
 
 
 
128-129 

 Чтение по 
ролям. 
 
 
Сравнение 
произведен
ий. 

127-
128. 

А.Гайдар 
«Совесть». 
Е.Григорьева «Во 
мне сидит два 
голоса…» 
Соотнесение 
содержания 

2 Стимулировать 
осознание такого 
качества человека, 
как совесть. Ввести 
правило мудрости 
«Ошибся – 
остановись и 
исправь!» Научить: 

Осознавать ценность 
такого качества как 
совесть; определять 
тему и главную мысль; 
определять отношение 
автора к герою; 
сравнивать 
произведения; 

Объяснить значение слова 
«совесть». Рассказать о поступке 
Нины в начале рассказа А.Гайдара 
«Совесть»; описать малыша, 
которого встретила Нина в лесу; 
составить и записать план рассказа; 
пересказать подробно рассказ по 
плану. Прочитать выразительно по 
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 Пересказ. 



рассказа, 
стихотворения с 
пословицей. 
2. Работа со 
словом. Дискуссия 
на тему «Что 
значит поступать 
по совести». 

определять значения 
слов; определять 
тему и главную 
мысль; определять 
слова и выражения, 
характеризующие 
героев; определять 
отношение авторов 
герою; выразительно 
читать; сравнивать 
произведения; 
составлять вопросы 
по содержанию. 

выполнять учебное 
задание, используя 
алгоритм; составлять 
вопросы по 
содержанию 
произведения; 
составлять план текста; 
пересказывать 
содержание текста; 
выразительно читать 
произведение. 

ролям стихотворение 
Е.Григорьевой; рассказать, что 
нужно сделать человеку, чтобы 
исправить свою ошибку. Собрать из 
предложенных слов и выражений 
советы, которые будут 
соответствовать одному из правил 
мудрости.  

 
 
 
133 

129. И.Пивоварова. 
«Сочинение». 
Составление 
рассказа на тему 
«Как я помогаю 
маме». В.Осеева 
«Три товарища». 

1 Научить: работать с 
текстом рассказа; 
определять главную 
мысль произведения; 
определять жанр 
произведения; 
выразительно читать 
по ролям; составлять 
предложения о том, 
кого мы считаем 
товарищами; писать 
текст на тему «Как я 
помогаю маме». 

Определять главную 
мысль и жанр 
произведения; 
выполнять учебное 
задание в соответствии 
с целью; работать с 
текстом рассказа; 
читать по ролям 
осознанно, 
выразительно, без 
ошибок; писать текст 
на тему «Как я 
помогаю маме». 

Объяснить значение слов 
«товарищ», «друг»; рассказать о 
человеке, которого вы бы назвали 
товарищем. Рассказать о реакции 
героев произведения В.Осеевой на 
то, что их товарищ потерял завтрак; 
назвать героев, проявивших 
сочувствие или любопытство; 
назвать главную мысль рассказа и 
подобрать пословицу. Назвать тему 
произведения И.Пивоваровой 
«Сочинение»; назвать главного 
героя, описать его. Обратив 
внимание на его поступки, речь. 
Отношение к другим.  

134-137 Т.Т.стр.
77-78 

Написать 
рассказ. 

130-
131-
132. 

Мы идем в 
библиотеку. Мои 
любимые писатели. 
2. Самостоятельное 
чтение. Н.Носов 
«Затейники». 
3. Н.Носов 
«Фантазеры». 
Чтение по ролям. 

3 Стимулировать 
интерес к чтению 
юмористических 
произведений. 
Научить: 
осмысливать 
характеры героев; 
описывать образ 
героя, используя 
текст произведения; 
делить текст на части 
и составлять план; 

Проявлять интерес к 
чтению 
юмористических 
произведений; 
осмысливать характер 
героев и их поступки; 
описывать героя; 
сравнивать 
произведения разных 
авторов; составлять 
план рассказа; 
пересказывать по 

Назвать книги представленные на 
выставке и тему, которая их 
объединяет. Выбрать одну из книг и 
представить ее одноклассникам, 
используя алгоритм. Рассказать о 
героях рассказа Н.Носова 
«Затейники», которые организовали 
игру; подобрать свое название для 
рассказа и обосновать свое мнение; 
прочитать по ролям; описать образы 
ребят-затейников; составить план 
рассказа и пересказать. Описать 
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 Составлен
ие плана 
произведен
ия. 
 
 
 
 
Оформлен
ие 
обложки 
сборника 



пересказать по 
плану;  составлять 
словесный портрет 
литературного героя; 
сравнивать 
произведения разных 
авторов; выполнять 
обложки для 
прочитанных 
произведений. 

плану; составлять 
словесный потрет 
литературного героя; 
выразительно читать 
тест; оформлять 
обложку для 
прочитанных 
произведений. 

героев рассказа Н.Носова 
«Фантазеры»; перечислите 
небылицы. Которые рассказывали 
друг другу ребята; выбрать одно из 
предложенных заданий и выполнить 
его; провести сравнение 
произведений и результаты занести 
в таблицу. Оформить обложку для 
сборника, в котором будут 
представлены юмористические 
рассказа Н.Носова. 

рассказов. 
 
 
 
 
 

133-
134. 

Семейное чтение. 
И.Крылов «Лебедь, 
рак и щука». 
Смысл басни. 
2. Наш театр. 
С.Михалков «Не 
стоит 
благодарности». 

2 Стимулировать 
интерес и позитивное 
отношение к участию 
в инсценировке 
басни. Научить:  
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
осмысливать 
характеры героев и 
их поступки; 
соотносить смысл 
произведения с 
пословицей; 
выразительно читать 
басню. 

Проявлять интерес к 
участию в 
инсценировке басни; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
описывать героя и его 
характер; соотносить 
смысл произведения и 
пословицы; работать с 
текстом басни; 
выразительно читать 
произведение; 
инсценировать басню. 

Текст басни читает учитель. Назвать 
героев басни и сказать что общего в 
их поведении; прочитать 
выразительно так. Чтобы слушатели 
поняли ваше отношение к героям. 
Описать героев произведения 
С.Михалкова; сформулировать 
главную мысль басни; распределить 
роли и инсценировать басню, 
которая понравилась. Из 
предложенных пословиц выбрать 
ту, которая выражает главную 
мысль басни. 
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 Инсцениро
вка. 

135-
136. 

Маленькие и 
большие секреты 
страны 
Литературии. 
Обобщение по 
разделу. 
2. Контрольная 
работа. 
3. Анализ 
контрольной 
работы. 

2 Установить степень 
усвоения данной 
темы, а именно 
умения: определять 
тему, смысл 
пословицы или 
поговорки; различать 
значение слов 
«добрый» и 
«добротный»; 
составлять план 
рассказа; определять 
жанр прочитанного 

Определять тему и 
смысл пословицы или 
поговорки; различать 
значение слов 
«добрый» и 
«добротный»; 
выполнять учебное 
задание в соответствии 
с целью; определять 
жанр произведения; 
составлять план 
рассказа. 

Соединить стрелочкой две части 
одной пословицы или поговорки. 
Записать только те из них, которые 
можно использовать в общении с 
другими людьми. Определить жанр 
произведений, прочитанных в 
разделе «Жизнь дана на добрые 
дела» и заполнить таблицу. 
Написать значения предложенных 
слов. Составить и записать план к 
рассказу Н.Носова «Живая шляпа». 

152-153   



произведения и 
представлять его в 
таблице; выполнять 
учебные задания в 
соответствии с 
целью. 



 

 


