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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе  

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 № 373;  

• Санитарных правил к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(далее – СП 2.4.3648-20);  

• закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании 

в Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года 

№509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образо-

вании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

Рабочая программа обеспечена УМК для 2-го класса автор 1. Бойкина М.В., 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций / М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская. – М.: Просвещение, 2013. 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное 

чтение» основных задач образовательной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

 Систематический курс литературного чтения представлен в программе следу-

ющими содержательными линиями: 

1- раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (ху-

дожественные и научно-познавательные), 

2- раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды рече-

вой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов,  
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3- раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы дея-

тельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художествен-

ное произведение и проявлять собственные творческие способности.  

Интегрировано в программе «Литературное чтение» изучается предметная об-

ласть «Литературное чтение на родном языке», темы для изучения которой 

представлены в разделе «Устное народное творчество» в количестве 15 часов. 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

На изучение литературного чтения во втором классе в учебном плане школы 

отводится 136 часов в год, 34 недели ,4 учебных часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

учащимися системы ценностей. 

• Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соеди-

нены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

• Ценность общения – понимание важности общения как значимой состав-

ляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

• Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бе-

режного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

• Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности рус-

ского языка, его выразительных возможностей. 

• Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания зако-

номерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

• Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осозна-

ние своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

• Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, само-

стоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературно-

му труду, творчеству. 

• Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответ-

ственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: 

её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
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• Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса кото-

рого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к мно-

гообразию иных культур и языков. 

Результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

•  Принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья». 

• Уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям.  

• Освоение роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

В области регулятивных УУД: 

• Использование знаково-символических средств представления информа-

ции. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения комму-

никативных и познавательных задач. 

• Определение и формулирование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

• Проговаривание последовательности действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

В области познавательных УУД: 

• Способность характеризовать собственные знания по предмету, форму-

лировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математиче-

ских задач могут быть им успешно решены;  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентировать-

ся в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

тексты на основе простейших речевых моделях (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого тек-

ста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формиро-

вание потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух 

и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанав-

ливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведе-

ния, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, нахо-

дить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенно-

сти научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочи-

танное произведение; 

  8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать соб-

ственный текст на основе   художественного произведения, репродукции кар-

тин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

 Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учеб-

ника, словарём. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Литературное чтение на родном языке. Устное народное творчество (15 ча-

сов). 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские 

народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (7часов) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 часов) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 
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Из детских журналов (9 часов) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весё-

лые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 часов) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические 

рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (11 часов) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских сти-

хотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (15 часов) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в пере-

воде С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

Перечень материально-технического обеспечения 

1. Печатные пособия. 

Для учителя: 

1. Примерная программа по литературному чтению 
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2. Литературное чтение.Учебник. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч.  / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Вино-

градская Л.А., Бойкина М.В. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 78 с.ил. 

3. Литературное чтение. 2 класс. Методические рекомендации Н. А. Стефанен-

ко. 

4. Поурочные разработки по литературному чтению 2 кл. С.В. Кутявина. 

 Для обучающегося: 

1. Учебник Литературное чтение (1,2 ч), 2 класс, авторы:Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., 2014. – 78 с.: 

ил. 

2. Материально – технические средства. 

• Мультимедийный проектор 

• Демонстрационные таблицы 

• Компьютерная техника 

3. Информационно - коммуникативные средства. 

1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение.2 

класс».Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В.   

2. С.В.Кутявина «Поурочные разработки по литературному чтению»-М. 

«ВАКО»,2012 

4. Информационные ресурсы 

•   http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные техно-

логии в обучении 

•         http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

•         http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

•         http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

•         http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интер-

нет» 

•         http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

•         http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета   

•         http://suhin.narod.ru/zag1.htm/  - загадки-шутки в кроссвордах, зани-

мательные задания в кроссвордах. 

•   http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учите-

ля 

•   http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные презентации и клипы. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F28038441%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJg9tamw__aPGfg5HngtRCkUStww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F6252676%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyCd270FGkJkwX-lWLCFhMV13rfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F6252676%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyCd270FGkJkwX-lWLCFhMV13rfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nac%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGATdonEGRrDO-3m8x-qKic9t53WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVirQu1rxpV3CXxDeReNIdK--ItQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ
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• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

• http://www.openclass.ru/dig_resources - Открытый класс. Сетевые образо-

вательные сообщества 

• Компакт -диск Начальная школа. Русский язык. Демонстрационные таб-

лицы. Издательство «Учитель». 

• http://fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fdig_resources&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXGsl8yydsbHpvKxjPFKSl_N4zyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Контроль Планиру-

емые сро-

ки  Дата 

проведе-

ния 

                                                                              Самое великое чудо на свете- 4 часа 

  1 Введение. Знакомство 

с учебником. 

Познакомить учащихся с новым учебником, с системой 

условных обозначений, с содержанием учебника. В игровой 

форме познакомить с миром литературного чтения; обоб-

щить знания, полученные на уроках литературного чтения в 1 

классе. 

фронтальный  

2 Самое великое  

чудо на свете. 

Напомнить правила общения с книгами; продолжить  форми-

рование навыков связной речи, составление рассказа по кар-

тинке; отрабатывать навыки выразительного чтения. 

фронтальный   

3 Библиотеки. 

  

Напомнить правила общения с книгами и поведения в биб-

лиотеке; продолжить  формирование навыков связной речи, 

составление рассказа по картинке; отрабатывать навыки вы-

разительного чтения. 

фронтальный  

4 Книги. Напомнить правила общения с книгами; познакомить как со-

здавались книги в давние времена, прививать интерес к чте-

нию, истории. 

фронтальный  

                                   Литературное чтение на родном языке. Устное народное творчество – 15 часов 

5 Устное народное 

творчество. 

Познакомить с устным народным творчеством; учить прогно-

зировать содержание раздела;  прививать интерес к чтению. 

фронтальный   

6   Русские народные 

песни. 

Познакомить с устным народным творчеством, малыми 

фольклорными жанрами, учить прогнозировать содержание 

раздела. 

фронтальный   
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7 Потешки и прибаутки. 

Вводная диагностиче-

ская работа. 

 Учить различать малые жанры фольклорные жанры. Нахо-

дить различие в потешках и прибаутках 

фронтальный  

8 Скороговорки, счи-

талки, Небылицы. 

Продолжить знакомить с малыми жанрами фольклора; учить 

произносить скороговорки; различать малые жанры фолькло-

ра. 

фронтальный   

9 Загадки, пословицы и 

поговорки. 

Знакомство с загадками, пословицами, поговорками. Состав-

ление рассказа по пословице. 

Анализ загадки, соотношение загадки и отгадки. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

10 Народные сказки. 

Ю.П.  Мориц «Сказка 

по лесу идёт». 

Знакомство с жанром народной сказки, Развивать навык вы-

разительного и осознанного чтения, находить главную мысль 

сказки. 

Фронталь-

ный индиви-

дуальный 

 

11 Русская народная 

сказка «Петушок и бо-

бовое зёрнышко». 

Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Чтение сказки по ролям, передовая настроение героя. 

Давать характеристику героям сказки. 

Фронталь-

ный индиви-

дуальный 

 

12 Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики». 

Знакомство со сказкой «У страха глаза велики», деление 

сказки на части.  

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

13 Русская народная 

сказка «Лиса и тете-

рев». 

Знакомство со сказкой «Лиса и тетерев». 

Выразительное чтение текста сказки. 

Ответы на вопросы по содержанию сказки. 

фронтальный  

14 Русская народная 

сказка «Лиса и жу-

равль». 

Знакомство со сказкой «Лиса и журавль». 

Составление плана сказки. 

Рассказ сказки, с   использованием иллюстрации в книге.  

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

15 Русская народная 

сказка «Каша из топо-

ра». 

 Познакомить с новым видом сказок    (бытовая сказка ). 

Отрабатывать навыки выразительного чтения. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

16 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

Знакомство со сказкой «Гуси лебеди» и новым видом сказок 

(волшебной сказкой).  

фронтальный  
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17 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

Основные признаки 

сказки. 

Определение основных признаков  сказки «Гуси лебеди». 

Делить текст на части. Пересказ сказки. 

фронтальный  

18 Обобщающий урок по 

теме «Устное народ-

ное творчество». 

Тест № 1.  

Отвечать на вопросы, формулировать выводы по теме  индивиду-

альный  

 

19 КВН «Обожаемые 

сказки». 

В игровой форме обобщить знания учащихся по теме. фронтальный  

Люблю природу русскую. Осень- 7 часов 

20 

 

 

Нравится ли вам 

осень? Осенние загад-

ки. 

Знакомство с новым разделом учебника. 

Обучение правильному чтению стихов. 

 фронталь-

ный 

 

21 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной 

…»  

К. Бальмонт «Поспе-

вает брусника…» 

Познакомить со стихотворениями Ф. Тютчева, К. Бальмонт, 

А Плещеева. 

Обучать правильному чтению.  

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

22 А. Плещеев «Осень 

наступила …» 

Познакомить со стихотворением  

 А. Плещеева. 

Обучать правильному чтению. Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

23 А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

Познакомить со стихотворением А. Фета «Ласточки пропа-

ли…». 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

24  Осенние листья – те-

ма для поэтов. С. Есе-

нин «Закружилась 

Познакомить со стихотворениями С. Есенина, В. Брюсова, И. 

Токмаковой. 

Сравнивать и выразительно читать стихи разных поэтов. 

фронтальный 

индивиду-

альный 
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листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие ли-

стья». 

И. Токмакова «Опу-

стел  

скворечник». 

25 В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы». 

Познакомить со стихотворением В. Берестовым «Хитрые 

грибы», анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль произведения. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

26 М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом». 

Читать рассказ М. Пришвина «Осеннее утро» и стихотворе-

ние И. Бунина «Сегодня так свело кругом» 

Сравнивать поэтическое и прозаическое описание осени. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

                                                                           Русские писатели – 14 часов 

27 А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб зелё-

ный...» 

Знакомство со вступлением к поэме «Руслан и Людми-

ла». 

Совершенствовать навыки выразительного, правильно-

го и беглого чтения. 

фронтальный  

28 А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи наго-

няя…», «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» 

Знакомство со стихотворениями Пушкина о зиме, 

наблюдение за ритмом и рифмой стихотворного текста. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

29 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 

Знакомство со сказкой А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение сказки, деление на части, выде-

лять главную мысль, учить характеризовать героев по 

плану. Находить нужный отрывок в тексте по вопро-

сам. 

фронтальный  

30 А.С. Пушкин  Знакомство со сказкой А. С. Пушкина. фронтальный  
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«Сказка о рыбаке и рыбке» 

и другие сказки. 

Выразительное чтение сказки, деление на части, выде-

лять главную мысль, Учить характеризовать героев по 

плану. Находить нужный отрывок в тексте по вопро-

сам. 

31 Обобщение по теме «Сказки 

А. Пушкина» 

Анализировать авторские и народные сказки, анализи-

ровать средства художественной выразительности. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

32 И.А. Крылов.  

Биография. 

Познакомиться с биографией И.А. Крылова. Отвечать и 

задавать вопросы.  

фронтальный  

33 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и щука». 

 

Познакомить учащихся с произведениями И. А. Крыло-

ва. 

Научить определять басню как жанр литературы по ха-

рактерным признакам, находить мораль произведения. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

34 И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

Знакомство с басней «Стрекоза и Муравей». 

Научить определять речь автора и героев басни. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

  

35 Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

Познакомить с биографией Л. Н. Толстого, его расска-

зом «Старый дед и внучек». 

Учить находить главную мысль в тексте, подтверждать 

свои суждения цитатами из текста. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

36 Л.Н. Толстой  

«Филиппок». 

 

 Знание понятия «быль».  Познакомить с рассказом 

«Филиппок»; развивать умения делить рассказ на ча-

сти, составлять и анализировать различные виды плана. 

 

фронтальный 

 

37 Л.Н. Толстой  

«Филиппок». Различные ви-

ды плана 

Развивать умения делить рассказ на части, составлять и 

анализировать различные виды плана. 

фронтальный  

38 Л.Н. Толстой «Правда    все-

го дороже», «Котёнок». 

 

Познакомить с поучительными рассказами «Правда 

всего дороже», «Котёнок» Совершенствовать технику 

чтения, развивать умение составлять план рассказа. 

фронтальный  
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39 Разноцветные  

страницы. Весёлые стихи. 

Знакомство со стихотворениями  

И. Токмаковой и Ю.Могутина, отрабатывать навык вы-

разительного чтения. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

40 Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели».  

 Контрольная работа №1. 

Обобщить знания по разделу. контрольный 

 индивиду-

альный. 

 

                                                                          О братьях наших меньших-12 часов 

41  О братьях наших 

меньших.         Н.И. 

Сладков «Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 

Познакомить с новым разделом, развивать навыки вырази-

тельного чтения. 

фронтальный  

42 Б. Заходер «Плачет 

киска в коридоре…», 

И. Пивоварова «Жила 

– была собака…» 

Познакомить с весёлыми стихами о животных; развивать во-

ображение, навыки выразительного чтения, связную речь. 

фронтальный  

43 В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

 

Познакомить с весёлыми стихами о животных; развивать 

навыки выразительного чтения 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

44 Домашние животные. Познакомить со сказкой «Как собака друга искала». Разви-

вать связную речь, отрабатывать навыки выразительного 

чтения. 

фронтальный 

 

 

45 М.М. Пришвин «Ребя-

та и утята». 

Познакомить с творчеством М. М. Пришвина, развивать 

навыки выразительного чтения.   

Сравнивать художественные и научно - познавательные тек-

сты, сказки и рассказы о животных. 

фронтальный 

индивиду-

альный 
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46 М.М. Пришвин «Ребя-

та и утята». 

 Развивать навыки выразительного чтения. Учить выделять 

смысловые части, составлять план рассказа. 

Сравнивать художественные и научно - познавательные тек-

сты, сказки и рассказы о животных. 

фронтальный 

индивиду-

альный 

 

47 Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ». 

Познакомить с творчеством Е. И.     Чарушина. 

 Развивать навык выразительного, безошибочного чтения; 

делить текст на смысловые части и озаглавливать их. 

фронтальный  

индивиду-

альный 

 

48 Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

(продолжение). 

  Развивать навык выразительного, безошибочного чтения; 

делить текст на смысловые части и озаглавливать их. 

фронтальный  

индивиду-

альный 

 

49 Б.С. Житков «Храб-

рый утёнок». 

Познакомить с творчеством Б. С. Житкова  

Развивать навык выразительного, безошибочного чтения; де-

лить текст на смысловые части и озаглавливать их. 

фронтальный  

индивиду-

альный 

 

50 В.В. Бианки «Музы-

кант». 

Познакомить с творчеством В. В.     Бианки.  

Развивать навык выразительного, безошибочного чтения; де-

лить текст на смысловые части и озаглавливать их 

фронтальный  

индивиду-

альный 

 

51 В.В. Бианки «Сова». 

 

Познакомить с рассказом «Сова»; развивать навыки вырази-

тельного, беглого чтения; развивать умение анализировать 

поступки героев. 

Фронталь-

ный  

индивиду-

альный 

 

52 Обобщающий урок по 

теме «О братьях 

наших меньших». 

Контрольная  

работа № 2. 

Обобщить знания по разделу. Фронталь-

ный, инди-

видуальный. 

 

                                                                                 Из детских журналов- 9 часов 

53 Знакомство с детски-

ми журналами. 

 

Познакомить с новым разделом: с детскими журналами, 

Развивать навыки выразительного осознанного чтения. 

фронтальный  
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54 Д. Хармс «Игра». 

 

 

Познакомить с журналами для детей прошлого века; расска-

зать о Д. Хармсе, его творчестве.   

 Развивать навыки выразительного осознанного чтения. 

фронтальный  

55 Д. Хармс «Вы знае-

те?..» 

 

 

Продолжить формировать навык чтения и совершенствова-

ния дикции. Учиться основам смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

фронтальный  

56 Д. Хармс, с. Маршак.  

«Весёлые чижи». 

 

 

Продолжить формировать навык чтения и совершенствова-

ния дикции. Учиться основам смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

фронтальный  

57 Д. Хармс «Что это бы-

ло?», «Очень-очень 

вкусный    пирог». 

Продолжить знакомить с творчеством Д. Хармса и других 

поэтов; совершенствовать навыки выразительного чтения и 

чёткую дикцию; умение подбирать рифму. 

фронтальный  

58 Д. Хармс «Очень-

очень вкусный    пи-

рог». 

Продолжить знакомить с творчеством Д. Хармса и других 

поэтов; совершенствовать навыки выразительного чтения и 

чёткую дикцию; умение подбирать рифму. 

фронтальный  

59 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

 

Познакомить с творчеством Ю. Владимирова, совершенство-

вать навыки выразительного чтения и чёткую дикцию; уме-

ние подбирать рифму. 

фронтальный  

60 А.И. Введенский 

«Лошадка», «Учёный 

Петя». 

Познакомить с творчеством А. И. Введенского, совершен-

ствовать навыки выразительного чтения и чёткую дикцию. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

61 Обобщающий урок по 

теме «Из детских 

журналов».  

Тест № 2. 

Повторить и обобщить материал раздела, развивать навыки 

работы в группе. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

                                                     Люблю природу русскую. Зима-9 часов 

62 Нравится ли вам зима?  Познакомить с новым разделом, учить прогнозировать со- фронтальный  
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Зимние   загадки. 

 

держание раздела, развивать навыки выразительного чтения, 

формировать навык сравнения и анализа. 

63 Стихи о первом снеге. 

И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», 

К.Д. Бальмонт «Свет-

ло-пушистая…» 

Познакомить со стихами русских поэтов о зиме, о первом 

снеге.  Умение определять в тексте средства выразительно-

сти, развивать навыки выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. 

фронтальный  

64 Я.Л. Аким «Утром кот 

принёс на лапах…», 

Ф.И. Тютчев «Чаро-

дейкою Зимою…» 

Познакомить со стихами Я. Л. Акима, Ф. И. Тютчева. Совер-

шенствовать умение выразительно читать стихи, определять 

в тексте средства выразительности,  сравнивать стихотворе-

ния разных поэтов одной тематики. 

фронтальный  

65 С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», «Бе-

рёза». 

 

 

Познакомить с жизнью и творчеством С. Есенина; дать поня-

тия рифмы; продолжить формирование умения видеть образ-

ные языковые средства. Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, развивать навыки 

выразительного чтения. 

фронтальный  

66 Русская народная 

сказка «Два Мороза». 

 

 

Познакомить с русской народной сказкой «Два Мороза». 

Учить понимать особенности сказочного текста. Характери-

зовать и сравнивать героев, использовать слова-антонимы 

для их характеристики. 

фронтальный  

67 С.В. Михалков «Ново-

годняя быль». 

Познакомить с произведением С. Михалкова «Новогодняя 

быль»; отрабатывать навыки беглого осознанного  чтения. 

фронтальный  

 

68 А.Л. Барто «Дело бы-

ло в январе …», С.Д. 

Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

Познакомить с жизнью и творчеством А. Барто; отрабатывать 

навыки выразительного чтения. Наблюдать за рифмой и рит-

мом стихотворного текста 

фронтальный  

69 Разноцветные страни-

цы.  

Игра «Поле чудес». 

Обобщить знания по прочитанным произведениям; расши-

рять читательский кругозор. 

фронтальный  
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70 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Зима».                             

Контрольная работа 

№3. 

Обобщить знания по прочитанным произведениям; расши-

рять читательский кругозор. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

                                                                            Писатели детям-17 часов 

71 Писатели - детям. К. 

И.    Чуковский. Био-

графия. 

Познакомиться с новым разделом учебника. биографией 

.И. Чуковского;  совершить обзор по произведениям писате-

ля. Вспомнить малые жанры фольклора. 

фронтальный  

72 К.И. Чуковский «Пу-

таница» 

Продолжить знакомство с биографией К. И. Чуковского; раз-

вивать образное и ассоциативное мышление. 

фронтальный  

73 К.И. Чуковский «Ра-

дость». 

Продолжить знакомство с биографией К. И. Чуковского, с 

его произведениями; развивать образное и ассоциативное 

мышление; развивать навыки выразительного чтения. 

фронтальный  

74 К.И. Чуковский «Фе-

дорино горе». 

Продолжить знакомство с творчеством К. И. Чуковского; 

развивать образное и ассоциативное мышление; тренировать 

навыки осмысленного и выразительного чтения. 

фронтальный  

75 Викторина по произ-

ведения К.И. Чуков-

ского. 

Продолжить знакомство с творчеством К. И. Чуковского; 

развивать образное и ассоциативное мышление; тренировать 

навыки осмысленного и выразительного чтения. 

фронтальный  

76 С.Я. Маршак «Кот и 

лодыри». 

Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, сделать обзор 

произведений писателя. 

фронтальный  

77 С.В. Михалков. «Мой 

секрет», «Сила воли». 

Познакомить с биографией С.В. Михалкова, сделать обзор 

произведений писателя. Развивать ассоциативное мышление, 

умение подтверждать своё мнение выдержками из текста. 

фронтальный  

78 С.В. Михалков «Мой 

щенок». 

Познакомить со стихотворением С.В. Михалкова «Мой ще-

нок». Развивать ассоциативное мышление, умение подтвер-

фронтальный  



 20 

 

 

ждать своё мнение выдержками из текста, анализировать 

текст и делить на части. 

79 А.Л. Барто «Верёвоч-

ка». 

Продолжить знакомство с жизнью и творчеством А. Барто; 

развивать навыки выразительного чтения. Вспомнить детские 

считалки и сопоставить с данным произведением. 

фронтальный  

80 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука»,  

Продолжить знакомство с жизнью и творчеством А. Барто; 

совершенствовать навыки работы с книгой; развивать навыки 

выразительного чтения.  

фронтальный  

81 А.Л. Барто «В школу». 

 

Продолжить знакомство с жизнью и творчеством А. Барто; 

совершенствовать навыки работы с книгой;  развивать навы-

ки выразительного чтения; учить сравнивать и сопоставлять. 

  

82 А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

Продолжить знакомство с жизнью и творчеством А. Барто; 

развивать навыки выразительного чтения; учить сравнивать и 

сопоставлять. 

фронтальный  

83 Н.Н. Носов «Затейни-

ки». 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

 Определять идею произведения, отношение автора и соб-

ственное отношение к литературному персонажу. Анализ за-

головка произведения. Составление картинного плана.  

фронтальный  

84 Н.Н. Носов «Живая 

шляпа». 

Продолжить знакомство с биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею произведения, отношение автора и соб-

ственное отношение к литературному персонажу. Анализ за-

головка произведения. Составление картинного плана.  

фронтальный  

85 Н.Н. Носов «На гор-

ке». 

 

 

Познакомить с рассказом «На горке»; развивать умение бегло 

читать, делить текст на части, находить главную мысль, по-

дробно пересказывать прочитанное. Определять идею произ-

ведения, отношение автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. 

фронтальный  

86 Н.Н. Носов «На гор-

ке». Чтение по ролям, 

Развивать умение бегло читать, делить текст на части, нахо-

дить главную мысль, подробно пересказывать прочитанное. 

фронтальный  
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пересказ с опорой на 

план. 

87 Скороговорки. Обоб-

щающий урок по теме 

«Писатели – детям». 

Контрольная  

работа № 4. 

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа над вырази-

тельностью чтения, ритмом. Обобщение прочитанных произ-

ведений по заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содержанию (оглавлению). Проверка 

предметных и универсальных учебных  умений. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

                                                               Я и мои друзья- 11 часов 

88 Я и мои друзья.  

 

 

 

Познакомить с новым разделом; учить читать стихи вырази-

тельно, передовая настроение с помощью интонации; про-

должить формирование навыков беглого чтения и правиль-

ной речи. 

фронтальный  

89 Стихи о дружбе и 

обидах. 

В.Д. Берестов «За иг-

рой». 

Э.Э. Мошковская «Я 

ушёл в свою обиду». 

Познакомить со стихами о друзьях, дружбе; учить читать 

стихи выразительно, передовая настроение с помощью инто-

нации; продолжить формирование навыков беглого чтения и 

правильной речи.  

фронтальный  

90 Стихи о дружбе и 

обидах.  

В.Д. Берестов «Гляжу 

с высоты». В.В. Лунин 

«Я и Вовка». 

Познакомить со стихами о друзьях, дружбе; учить читать 

стихи выразительно, передовая настроение с помощью инто-

нации; продолжить формирование навыков беглого чтения и 

правильной речи. 

фронтальный  

91 Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

 

 

Познакомить учащихся с рассказом Н. Булгакова «Анна не 

грусти»; учить делить текст на части, составлять план; опре-

делять идею произведения; продолжить формирование навы-

ков беглого чтения и правильной речи. 

фронтальный  

92 Ю.И. Ермолаев «Два Познакомить учащихся с рассказом Ю.И. Ермолаевой «Два фронтальный  
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пирожных». 

 

 

пирожных»; помочь  определить идею произведения; отно-

шение автора и собственное отношение к литературному 

персонажу продолжить формирование навыков беглого чте-

ния и правильной речи. 

93 В.А. Осеева «Волшеб-

ное слово». 

Познакомить учащихся с рассказом В.А. Осеевой «Волшеб-

ное слово»; развивать навыки чтения, умение подтверждать 

свои высказывания цитатами из текста. 

фронтальный  

94 В.А. Осеева «Волшеб-

ное слово» (продолже-

ние). 

Деление текста на ча-

сти, составление пла-

на. 

Развивать навыки чтения, умение подтверждать свои выска-

зывания цитатами из текста; учить делить текст на части, 

находить главную мысль текста и части. 

фронтальный  

95 В.А. Осеева «Хоро-

шее». 

 

 

Продолжить знакомить с творчеством В.А. Осеевой; форми-

рование нравственной позиции, а также личностных качеств: 

трудолюбия, правдивости, доброжелательности, стремления 

прийти на помощь, смелости, скромности. 

фронтальный  

96 В.А. Осеева «Поче-

му?» 

 

 

Продолжить знакомить с творчеством В.А. Осеевой; разви-

вать умение прогнозировать  текст; задавать вопросы к тек-

сту, анализировать и делать выводы; развивать навыки бегло-

го и осознанного чтения; учить подбирать заголовки к частям 

рассказа, составлять план. 

фронтальный  

97 В.А. Осеева «Поче-

му?». Составление 

плана рассказа, пере-

сказ по плану. 

Развивать умение прогнозировать  текст; задавать вопросы к 

тексту, анализировать и делать выводы; развивать навыки 

беглого и осознанного чтения; учить подбирать заголовки к 

частям рассказа, составлять план. 

фронтальный  

98 Обобщающий урок по 

теме «Я и мои дру-

зья». Проверочная 

Повторить и обобщить материал раздела. Обучение правиль-

ному называнию книги (автор, заглавие). Обучение ориенти-

ровке в книге по обложке и содержанию (оглавлению). Про-

фронтальный 

индивиду-

альный. 
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работа №2. верка предметных и универсальных учебных умений. 

                                                       Люблю природу русскую. Весна- 9 часов 

99 Люблю природу рус-

скую. Нравится ли вам 

весна? Весенние за-

гадки. 

Познакомить с новым разделом; учить анализировать произ-

ведения, воспринимать в них выраженные чувства, настрое-

ния. 

фронтальный  

100 Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится…», 

«Весенние воды». 

Познакомить со стихотворениями Ф.И. Тютчева; учить ана-

лизировать произведения, воспринимать в них выраженные 

чувства, настроения; развивать образно логическое мышле-

ние. 

 фронталь-

ный 

  

101 А.Н. Плещеев «Вес-

на»,  «Сельская песен-

ка». 

Познакомить со стихотворениями А.Н. Плещеева; учить ана-

лизировать произведения, воспринимать в них выраженные 

чувства, настроения; развивать образно логическое мышле-

ние; развивать навыки правильного выразительного чтения. 

 фронталь-

ный 

 

102 А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

Продолжить знакомство со стихами о весне; развивать навы-

ки правильного выразительного чтения. 

 фронталь-

ный 

  

103 И.А. Бунин «Матери». Познакомить с   произведением  И.А. Бунина «Матери»; раз-

вивать навыки правильного выразительного чтения. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 

 

104 А.Н. Плещеев «В бу-

рю». 

Познакомить с   произведением А.Н. Плещеевым «В бурю»; 

развивать навыки правильного выразительного чтения 

фронтальный    

105 Е.А. Благинина «По-

сидим в тишине». 

 Продолжить знакомство со стихотворениями о маме; разви-

вать навыки правильного выразительного чтения; анализа сти-

хотворного текста. 

фронтальный   

106 Э.Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

Продолжить знакомство со стихотворениями о маме; развивать 

навыки правильного выразительного чтения; анализа стихо-

творного текста. 

фронтальный  

107 И.М. Пивоварова Обобщить знания по разделу;  развивать навыки правильного  фронталь-   
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«Здравствуй». Обоб-

щающий урок по теме 

«Люблю природу рус-

скую! Весна». Прове-

рочная работа №3. 

выразительного чтения; анализа стихотворного текста. ный индиви-

дуальный. 

                                                          И в шутку и в серьез-14 часов 

108 Б.В. Заходер «Това-

рищам детям».   

 

Познакомить с новым разделом учебника. Развивать и со-

вершенствовать навыки выразительного чтения; отвечать на 

вопросы по прочитанному материалу. 

 фронталь-

ный 

  

 

109 Б.В. Заходер «Что кра-

сивей всего?» 

Развивать и совершенствовать навыки выразительного чте-

ния; отвечать на вопросы по прочитанному материалу. 

фронтальный  

110 Б.В. Заходер. Песенка 

Винни-Пуха «Ворчал-

ка». 

Развивать и совершенствовать навыки выразительного чте-

ния; отвечать на вопросы по прочитанному материалу. Нахо-

дить авторские сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

 фронталь-

ный 

 

  

111 Б.В. Заходер. Песенка 

Винни-Пуха «Дорож-

ная шумелка». 

Развивать и совершенствовать навыки выразительного чте-

ния; отвечать на вопросы по прочитанному материалу. Нахо-

дить авторские сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

фронтальный  

112 Э.Н. Успенский «Че-

бурашка». 

Определять идею произведения;  давать характеристику не-

обычным персонажам; читать осознанно текст художествен-

ного произведения; определять тему и главную мысль произ-

ведения; оценивать события, героев произведения. 

 фронталь-

ный 

  

113 Э.Н. Успенский «Че-

бурашка», «Если был 

бы я девчонкой». 

Продолжить работу с произведениями Э. Успенского; разви-

вать и совершенствовать навыки выразительного беглого 

чтения; анализировать поступки героев. 

фронтальный  

114 Э.Н. Успенский «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

Продолжить работу с произведениями Э. Успенского; разви-

вать и совершенствовать навыки выразительного беглого 

чтения; анализировать поступки героев. 

фронтальный  
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115 В.Д. Берестов «Знако-

мый», «Кисточка». 

 

Продолжить знакомить с творчеством В.Д. Берестова.  Вы-

полнять упражнения, вырабатывающие правильность и бег-

лость чтения, формировать осознанность и выразительность 

чтения. 

 фронталь-

ный 

  

116 В.Д. Берестов «Путе-

шественники». 

 

Продолжить знакомить с творчеством В.Д. Берестова. Вы-

полнять упражнения, вырабатывающие правильность и бег-

лость чтения, формировать осознанность и выразительность 

чтения. 

фронтальный  

117 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

 Познакомить с произведениями И.Токмаковой; развивать и 

совершенствовать навыки выразительного беглого чтения 

 фронталь-

ный 

  

118 Г.Остер «Будем зна-

комы». 

Познакомить с произведениями Г. Остера; развивать и со-

вершенствовать навыки выразительного беглого чтения, чте-

ние по ролям; учить выбирать из текста слова для подтвер-

ждения своих мыслей. 

 фронталь-

ный 

  

119 Г.Остер «Вредные со-

веты». 

 

  

Познакомить с произведениями Г. Остера; развивать и со-

вершенствовать навыки выразительного беглого чтения, чте-

ние по ролям; учить выбирать из текста слова для подтвер-

ждения своих мыслей. 

фронтальный  

120 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 Познакомить с рассказом В.Ю. Драгунского;  развивать и 

совершенствовать навыки выразительного беглого чтения; 

анализировать поступки героев;  учить выбирать из текста 

слова для подтверждения своих мыслей. 

фронтальный    

121 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». Составление 

подробного плана. 

развивать и совершенствовать навыки выразительного бегло-

го чтения; анализировать поступки героев;  учить выбирать 

из текста слова для подтверждения своих мыслей. 

фронтальный  
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122 Ю. Тувим «Про пана Тру-

лялянского». Обобщаю-

щий урок по теме «И в 

шутку, и всерьёз». 

 Проверочная работа 

№4. 

Обобщить знания по разделу; развивать навыки правильного 

выразительного чтения; давать персонажам достаточную ха-

рактеристику. 

 Проверка предметных и универсальных учебных умений. 

индивиду-

альный 

  

123 Американская народ-

ная песенка «Бульдог 

по кличке Дог». 

Познакомить с новым разделом учебника. Учить  соблюдать 

интонацию при чтении; читать осознанно текст художе-

ственного произведения. 

фронтальный  

124 Английские народные 

песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». 

Познакомить с зарубежным фольклором; развивать навыки 

выразительного беглого чтения; 

фронтальный  

125 Французская народная 

песенка «Сьюзен и 

мотылёк». 

 Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, 

знают дети». 

Продолжить знакомить с зарубежным фольклором; форми-

рование осознанности и выразительности чтения. 

фронтальный  

126 Ш. Перро  «Кот в са-

погах». 

Познакомить со сказками народными (разных народов) и лите-

ратурными (авторскими). Совершенствовать связную речь; 

развивать навыки выразительного беглого чтения; учить ори-

ентироваться в тексте. Определять идею произведения, от-

ношение автора и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

фронтальный  

127 Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Познакомить со сказкой         Ш. Перро «Красная шапочка». 

Развивать навыки выразительного беглого чтения; учить ори-

ентироваться в тексте. Определять идею произведения, от-

ношение автора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Составлять картинный плана. 

 фронталь-

ный 

  

128 Г.Х. Андерсен «Прин- Познакомить со сказкой Г.Х. Андерсена «Принцесса на го- фронтальный  
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цесса на горошине».  рошине».  Развивать навыки выразительного беглого чтения; 

учить ориентироваться в тексте. Определять идею произве-

дения, отношение автора и собственное отношение к литера-

турному персонажу. Составлять картинный плана. 

129  Сказки Г.Х. Андерсе-

на. 

Развивать навыки выразительного беглого чтения; учить ори-

ентироваться в тексте. Определять идею произведения, от-

ношение автора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Составлять картинный плана. 

фронтальный  

130 Э. Хогарт «Мафин и 

паук». 

 

 

Познакомить со сказкой Э. Хогарт «Мафин и паук».  Разви-

вать навыки выразительного беглого чтения; учить ориенти-

роваться в тексте. Определять идею произведения, отноше-

ние автора и собственное отношение к литературному персо-

нажу. Составлять картинный плана. 

 фронталь-

ный 

  

131 Э. Хогарт «Мафин и 

паук». 

Деление текста на ча-

сти, составление пла-

на. 

Развивать навыки выразительного беглого чтения; учить ори-

ентироваться в тексте. Определять идею произведения, от-

ношение автора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Составлять картинный плана. 

фронтальный  

132 Обобщающий урок по 

теме «Литература за-

рубежных стран».  

 Обобщить знания по разделу.  Повторить пройденное за 2 

полугодие.  

 фронталь-

ный   

  

133 Викторина по сказкам 

зарубежных писате-

лей. 

 Обобщить знания по  теме «Литература зарубежных писате-

лей»; воспитывать чувство взаимопомощи, любовь к книгам. 

фронтальный  

134 Контрольная  

работа №5. 

 Проверить предметные и универсальные учебные умения. Индивиду-

альный 

  

135 Обобщение пройден-

ного материала за год. 

Проверить уровень начитанности и читательских умений; 

проверить предметные и универсальные учебные умения. 

фронтальный 

индивиду-

альный. 
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136 КВН «Цветик – се-

мицветик» 

Обобщить знания по предмету; воспитывать чувство взаимо-

помощи, любовь к книгам. 

 фронталь-

ный 
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