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Планируемые результаты освоения  предмета «Литературное чтение» 

Филология (литературное чтение): 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства 

от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической 

лексики (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся); 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

 

  Универсальные учебные действия при освоении предмета 

«литературное чтение»: Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного процесса по программе 

«литературное чтение»: 
 

•  формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, 

российский народ; 

•  формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

•  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

•  развитие эстетических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

•  развитие аналитических способностей младших школьников 

посредством включения учащихся в процесс анализа литературного 

произведения; 

•  действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

•  действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

•  формирование интереса и позитивного отношения к себе и 

окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

•  эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
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•  формирование желания выполнять учебные действия; 
 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

•  активное использование речевых средств для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек  зрения, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

•  овладение базовыми межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный 

текст и др.); 

•  осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического 

цикла; 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства их осуществления; 

•  формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

•  понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов 

текстов, 

•  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных и учебных текстов с 

использованием литературоведческих понятий; 

•  умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, 

ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный 

список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, 

вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 

Передан через Диадок 01.11.2022 06:35 GMT+03:00
73858bee-da71-4e70-ac1a-812878f8ee36

 Страница 3 из 25



     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в чтении 

художественной литературы, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 

• понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; фор-

мирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить ха-

рактерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

• развитие художественно-творческих способностей, умение 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 

 

2 класс 

•   использовать средства художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения); 
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•   определять жанры литературных произведений (сказка и 

рассказ, стихотворение и басня) и произведений фольклора (загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка); 

•  наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы 

•  осознанно читать вслух (темп чтения – ориентировочно не менее 

50 слов минуту) или «про себя» (ориентировочно 55-65 слов минуту); 

•  находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

•  делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять 

простой план произведения; 

•  выделять главную мысль прочитанного произведения; 

•  определять тему произведения; 

•  сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему 

и по плану; 

•  отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

•  составлять описание природы, предметов; 

•  пересказывать текст подробно и выборочно; 

•  высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою 

позицию; 

•  выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

•  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

•  воссоздавать художественные образы литературного 

произведения,  

•  различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный 

лист, иллюстрацию, аннотацию. 

 

Содержание учебного предмета 

 1)навыки чтения; 

2)работа над текстом; 

3)внеклассное чтение; 

 

Навыки чтения. Правильное, выразительное, сознательное, плавное 

чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, трудных для 

произношения слов. Соблюдение правил орфоэпии, указанных в программе 

по обучению произношению, правильных ударений в знакомых словах; 

чтение незнакомых слов с проставленным ударением. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях в соответствии со знаками 

препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), пауз 

между предложениями и частями текста. Чтение знакомого текста про себя. 

Работа над текстом. Подробный рассказ содержания прочитанного (по 

вопросам учителя). Описание содержания иллюстрации к тексту с 

использованием слов и выражений текста. Ответы на вопросы, 

устанавливающие причинно-следственные отношения, последовательность 

действий, оценку поступков и др. Определение (с помощью учителя) 
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основной мысли прочитанного. Выделение действующих лиц. Чтение текста 

по ролям (с драматизацией и без нее). Различение рассказа, стихотворения, 

сказки. Заучивание стихотворений наизусть. 

Внеклассное чтение. Круг чтения, или учебный материал. Чтение 

доступных по содержанию рассказов, сказок. Работа с книгой (знания, 

умения, навыки). Знание названия произведения, фамилии автора. Выделение 

из текста незнакомых слов и различение значения слов в контексте. Развитие 

приобретенных на уроках чтения умений рассказывать о прочитанном, 

давать простейшую оценку поступков героев. Сообщение о своих 

наблюдениях, случаях из жизни (по аналогии с прочитанным). Обсуждение 

прочитанного (формирование умения пересказать товарищам прочитанное и 

понять рассказанное товарищами). Ориентировка в оглавлении и на 

страницах книги. Соблюдение правил гигиены чтения и правил обращения с 

книгой. Знание основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, 

страницы, заглавие, оглавление 

 

Календарно –тематическое планирование 

2 класс, 4 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

№ Тема Количество часов Дата 

проведение Работа 

с 

учител

ем 

Самостоятельно с 

использование 

дистанционных 

технологий 

1.  Введение. Знакомство с 

учебником по литературному 

чтению. Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

1   

2.  Старинные и современные 

книги. Сравнение книг. 

Подготовка сообщения по 

тем: «Старинные книги 

древней Руси», «О чем может 

рассказать старинная книга» 

 

 1  

3.  К.Ушинский «Лес и ручей». 

Выразительное чтение. 

1   

4.  Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры 

устного народного 

творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы 

русского народа. В.Даль – 

 1  
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собиратель пословиц 

русского народа 

5.  Сочинение по пословице. 1   

6.  Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение 

русских песен. 

 

 1  

7.  Считалки и небылицы- малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм- основа 

считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. 

 

1   

8.  Загадки- малые жанры 

устного народного 

творчества. Распределение 

загадок по тематическим 

группам. 

 

 1  

9.  Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза 

велики». Использование 

приема звукозаписи при 

создании кумулятивной 

сказки. «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», 

1   

10.  Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев 

сказки на основе 

представленных качеств 

характера. Рассказывание 

сказки по рисункам 

 1  

11.  Рассказывание сказки по 

плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица 

ее героев. 

 1  

12.  Рассказывание сказки по 

плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица 

 

1  
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ее героев. 

13.  Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ 

осени в загадках. 

Соотнесение загадки и 

отгадки. 

 

1   

14.  Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, С.Есенина. 

Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние 

картины природы 

 1  

15.   Лирические стихотворения  

К.Бальмонта Настроение. 

Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы 

1   

16.  Лирические стихотворения  

А.Плещеева Настроение. 

Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы 

 1  

17.  Лирические стихотворения 

А.Фета, А Толстого Средства 

художественной 

выразительности. Сравнение. 

Средства художественной 

выразительности. Сравнение. 

 1  

18.  Прием звукозаписи как 

средств выразительности. 

Сравнение художественного 

и научно-популярного 

текстов. 

 1  

19.  Сравнение лирического 

поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Оценка 

достижений. 

 1  

20.  Сравнение лирического 

поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Оценка 

достижений. 

1   

21.  А.С.Пушкин – великий  1  
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русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». 

22.  А.С.Пушкин – великий 

русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». Сказочные 

чудеса 

 1  

23.  А.С.Пушкин – великий 

русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины 

природы. Настроение 

стихотворения. 

1   

24.  Средства художественной 

выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 1  

25.   Сравнение литературной и 

народной сказок. Картина 

моря в сказке. 

характеристика героев 

произведения. 

 1  

26.  И.А.Крылов. Басни.  1  

27.  И.А.Крылов. Басни.  1  

28.  И.А.Крылов. Басни. 

Нравственный смысл басен 

И.А.Крылова. сравнение 

басни и сказки. 

1   

29.  Структура басни, модель 

басни. Герой басенного 

текста. 

 1  

30.  Характеристика героев 

басни. Соотношение смысла 

басни с пословицей. 

 1  

31.  Л.Н.Толстой. Басни 

Л.Н.Толстого. нравственный 

смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом 

басни. 

 1  

32.  Рассказы Л.Н.Толстого. 

Герои произведений. 

1   
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33.  Характеристика героев 

произведений. Подробный 

пересказ.  

 1  

34.  Веселые стихи о животных. 

А.Шибаева, Б.Заходера, 

1   

35.  И.Пивоваровой, В.Берестова. 

заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Приемы сказочного текста в 

стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер 

героев. Рифма. научно-

популярный текст Сладкова 

 1  

36.  М.Пришвина. рассказы о 

животных 

1   

37.  Чарушин Е. рассказы о 

животных 

 1  

38. рассказы о животных 

Е.Чарушина,. герои рассказа. 

Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, 

рисунков.  

 

 1  

39. Придумывание своих 

вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными 

вопросами их детских 

журналов. 

 

1   

40. Произведения из детских 

журналов. Игра в стихи. 

Д.Хармс,  

 1  

41. Ю.Владимиров, 

А.Введенский. Произведения 

из детских журналов. 

 1  

42. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. 

Выразительное чтение на 

основе ритма. Проект: «Мой 

любимый детский журнал» 

 1  
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Оценка своих достижений. 

43. Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

 

1   

44. Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

 

 1  

45. Лирические стихотворения 

И.Бунина,  

 1  

46. Я.Акима,  

Лирические стихотворения 

Слова, которые помогают 

представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме.   

 1  

47. Ф.Тютчева 

Лирические стихотворения 

Слова, которые помогают 

представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме.   

1   

48. Лирические стихотворения, 

С.Есенина, Настроение 

стихотворения. Слова, 

которые помогают 

представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме.   

 1  

49. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме. 

 1  

50. Русская народная сказка. Два 

Мороза. Главная мысль 

произведения. 

1   

51. Соотнесение пословицы с 

главной мыслью 

произведения. Герой 

произведения. 

Характеристика героев. 

 1  

52. Внеклассное чтение.В.А. 

Осеева. «Три товарища» 

 1  

53. Внеклассное чтение. 

В.А. Осеева. «Три товарища» 

 1  

54. Внеклассное чтение. 

В.А. Осеева. «Хорошее». 

1   

55. Внеклассное чтение.  1  
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В.А. Осеева. «Хорошее». 

ь 

56. Веселые стихи о зиме. 

А.Барто, А.Прокофтева. 

Оценка достижений. 

 1  

57. Новогодняя быль. 

С.Михалков. особенности 

данного жанра. Чтение по 

ролям. 

 1  

58. Новогодняя быль. 

С.Михалков. особенности 

данного жанра 

 1  

59. С.Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». 

1   

60. Внеклассное чтение. 

К.Ушинский «Кот Васька» 

 

 1  

61. К.Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Федорино 

горе». Настроение 

стихотворения. Рифма 

 1  

62. К. Чуковский. «Федорино 

горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. 

Прием звукозаписи как 

средство создания образа. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по 

ролям. 

 1  

 К. Чуковский. «Радость». 

Настроение стихотворения. 

Рифма. Прием звукозаписи 

как средство создания образа. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по 

ролям. 

 1  

63. К. Чуковский. «Радость». 

Настроение стихотворения. 

Рифма. Прием звукозаписи 

как средство создания образа. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по 

ролям. 

1   

64. С.Я.Маршак. Герои  1  
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произведений С.Маршака 

«Кот и лодыри». 

65. Герои произведений 

С.Маршака «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием 

стихотворения. 

 1  

66.   «Кот и лодыри».  С. Маршак.    

Загловок. Содержание 

произведения. Деление текста 

на части. Герой 

стихотворения. 

 1  

67. С.Маршак. «Кот и лодыри». 

Характеристика героя 

произведения с опорой на его 

поступки. 

 

 1  

68. А.Л.Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукозапись 

как средство создания образа. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

 

 1  

69. А.Л.Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукозапись 

как средство создания образа. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

 

 1  

70. Н.Н.Носов. юмористические 

рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. 

 1  

71. Н.Н.Носов. юмористические 

рассказы для детей. 

Составление плана текста 

 1  

72. Н.Н.Носов. юмористические 

рассказы для детей. 

Составление плана текста. 

Подробный пересказ на 

основе самостоятельного 

плана. Подробный пересказ 

 1  
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на основе картинного плана. 

 

73. Стихи о дружбе и друзьях. 

В.Берестова, Э.Мошковской, 

соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. 

Нравственно-эстетические 

представления. 

 

1   

74.  Стихи о дружбе и 

друзьях.В.Лунина. 

соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. 

Нравственно-эстетические 

представления. 

   

75. Рассказы. Н.Булгакова,  1   

76. Рассказы. Н.Булгакова, смысл 

названия рассказа. 

 1  

77.  Рассказы. Н.Булгакова, смысл 

названия рассказа. 

 1  

78. Рассказы В.Осеевой. смысл 

названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

 1  

79. Рассказы В.Осеевой. смысл 

названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

 1  

80.  Рассказы Ю.Ермолаева, 

смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

 1  

81. Рассказы Ю.Ермолаева, смысл 

названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

 1  

82. Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

 1  

83. Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке 

1   

84. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с 

 1  
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отгадкой. Сочинение весенних 

загадок 

85. Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева Настроение 

стихотворения. Прием 

контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней 

картины природы.  

 1  

 Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева Настроение 

стихотворения. Прием 

контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней 

картины природы. 

 

   

86.  

 

Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева Настроение 

стихотворения. Прием 

контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней 

картины природы. 

 

 

 

 1  

87. Загадки.Соотнесение загадки 

с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок 

 1  

 А. Плещеев Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Прием 

контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней 

картины природы. 

Звукозапись 

1   

88.  А. Плещеев Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Прием 

контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как 

 1  
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средство создания весенней 

картины природы. 

Звукозапись 

89.  И. Бунин. Настроение 

стихотворения. Прием 

контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней 

картины природы. 

Звукозапись 

 1  

90. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних 

загадок 

 1  

91. Веселые стихи Б.Заходера 

Анализ заголовка. Заголовок – 

входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского 

стихотворения. 

1   

92. Веселые стихи Э.Успенского, 

Анализ заголовка. Заголовок 

– входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе 

ритма. Инсценировка 

стихотворения. 

 

 1  

93. Веселые стихи В.Берестова,. 

Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе 

ритма. Инсценировка 

стихотворения. 

 

 1  
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94. Веселые стихи 

И,Токмаковой. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе 

ритма. Инсценировка 

стихотворения. 

 

1   

95. Веселые рассказы для детей 

Э.Успенского, Особое 

отношение к героям 

юмористического текста. 

Восстановление 

последовательности текста на 

основе вопросов. 

 1  

96. Особое отношение к героям 

юмористического текста. 

Восстановление 

последовательности текста на 

основе вопросов. 

 1  

97. Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

 

1   

98. Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

 

 1  

99. Американские, английские, 

французские, немецкие 

народные песенки в переводе 

С.Маршака,. сравнение 

русских и зарубежных 

песенок 

 1  

100. Ш.Перро «Кот в сапогах». 

Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных 

и русских сказок 

 1  
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101. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

«Красная шапочка». Герои 

зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных 

и русских сказок 

 1  

102. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

«Красная шапочка». Герои 

зарубежных сказок. 

Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок 

 1  

103. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса 

на горошине». Герои 

зарубежных сказок. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении 

настроение стихотворения. 

 

1   

104. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса 

на горошине». Герои 

зарубежных сказок. Находить 

слова, которые отражают 

характер героя. 

Передавать при чтении 

настроение стихотворения. 

 

 

 1  

105. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка».Чтение. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

 1  

106. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

Ответы на вопросы по тексту. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

 1  
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107. К.Ушинский «Худо тому, кто 

добра не делает никому». 

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

1   

108. К. Ушинский «Худо тому, кто 

добра не делает никому». 

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

 1  

109. рассказы о животных герои 

Б.Житков рассказа. 

Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, 

рисунков 

 1  

110. рассказы о животных 

Б.Житков. герои рассказа. 

Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, 

рисунков 

 1  

111. рассказы о животных 

Б.Житков. герои рассказа. 

Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, 

рисунков 

 1  

112. рассказы о животных В. 

Бианки.герои рассказа. 

Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, 

рисунков 

 1  
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113. рассказы о животных 

В.Бианки герои рассказа. 

Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, 

рисунков 

 1  

114. Рассказы Ю.Ермолаева,. 

смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

1   

115. Рассказы Ю.Ермолаева,. 

смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе 

 1  

116. Рассказы Ю.Ермолаева,. 

смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе 

 1  

117. Е. Благинина «Подарок» 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия. 

Оценивать свои достижения 

 

 1  

118. Е. Благинина «Подарок» 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия. 

Оценивать свои достижения 

 

 1  

119. И. Пивоварова «Вежливый 

ослик». Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

1   
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произведения с пословицами. 

    

120. И. Пивоварова «Вежливый 

ослик». Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

    

 1  

121. Внеклассное чтение. 

Л.Т.Толстой «Старик и 

яблони». 

 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. 

 

 1  

122. Внеклассное чтение. 

Л.Т.Толстой «Старик и 

яблони». Обсуждать 

варианты доброжелательного 

и необидного способа 

общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

 1  
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стихотворения. 

 

 

123. С. Маршак «Хороший день». 

Чтение текста 

С. Маршак «Хороший день». 

Ответы на вопросы по тексту. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. 

 

 

1   

124. Д. Тихомиров. «Мальчик и 

лягушки» Обсуждать 

варианты доброжелательного 

и необидного способа 

общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

 

 1  

125. Д. Тихомиров. «Мальчик и 

лягушки» Обсуждать 

варианты доброжелательного 

и необидного способа 

общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

 

 1  
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126. А.Майков«Ласточка 

примчалась…»Воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. 

 

 1  

127. А. Майков «Весна» 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. 

 

 1  

128. Внеклассное чтение. 

Н.И.Сладков «Весенний 

разговор». 

 

 1  

128. А. Плещеев «Сельская 

песенка» Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных 

стихотворений. 

 

 1  
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129. Стихи-загадки писателей 

И. Токмаковой, Л. 

Ульяницкой, 

 Л. Яхнина, Е. Трутневой 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных 

стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения. 

 

 

 1  

130. Стихи-загадки писателей 

И. Токмаковой, Л. 

Ульяницкой, 

 Л. Яхнина, Е. Трутневой 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных 

стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения. 

 

1   

131. Внеклассное чтение. 

Л.Н.Толстой «Лучше всех». 

 

 1  
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132. Повторение и обобщение по 

теме «Апрель, апрель. Звенит 

капель!» Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы. 

 

 1  

133. Повторение и обобщение по 

теме «Апрель, апрель. Звенит 

капель!» Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы. 

 

 1  

134. Внеклассное чтение. 

Н.И.Сладков «Медвежата» 

 

 1  

135. В.Берестов. «Воробушки».  1  

136. Обобщающий урок. 1   

Всего: 34 102  
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