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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные План факт 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомятся с 

системой условных 

обозначений; 

- анализировать 

научно-

познавательный 

текст, выделять в нём 

главную мысль. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся 

ориентироваться в 

учебнике; находить 

нужную главу в 

содержании учебника. 

Проявлять бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги 

выставка книг   

Самое великое чудо на свете – 4 часа 

2 
Игра «Крестики-

нолики» 
1 

Регулятивные: 

- умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

- уметь 

прогнозировать 

содержание раздела 

по названию. 

Коммуникативные: 

- умение участвовать 

в диалоге, строить 

понятные для 

Научатся называть 

элементы учебной книги, 

уметь их находить, 

быстро в них 

ориентироваться; знать, 

почему книгу называют 

«самым великим чудом 

на свете», какое 

волшебство совершают 

писатели и поэты, 

создавая свои 

произведения. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу чтения, 

книгам, к урокам 

литературного 

чтения. 

карточки с 

заданиями для 

игры, с загадками 
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партнера 

высказывания. 

3 
Самое великое 

чудо на свете 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- формировать навык 

связной речи, 

составлять рассказ по 

картинке. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях; 

объяснять пословицы по 

изучаемой теме. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу.  

карточки с 

заданиями для 

игры, с загадками 

  

4 Библиотеки 1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- анализировать 

высказывания 

мудрецов и 

известных писателей 

о ценности книг и 

чтения; 

- классифицировать 

высказывания 

мудрецов о книгах и 

чтении. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Знать, что такое 

библиотека, в чём её 

предназначение, какие 

типы библиотек бывают; 

что такое алфавитный 

каталог и как им 

пользоваться; как 

выглядели книги в 

старину и в чём 

заключается ценность 

книги и чтения; иметь 

представление о новых 

типах электронных 

книг — ридерах. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

презентация 

«Великие 

библиотеки мира» 

  

5 
Книги 

 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

Научатся выразительно 

читать вслух по слогам и 

Проявлять интерес к 

чтению 

карточки с 

загадками, 
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Проверочная 

работа по 

разделу «Самое 

великое чудо на 

свете» 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с тем 

как создавались 

книги в давние 

времена; 

- формировать навык 

чтения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

целыми словами; 

объяснять название 

произведения и по 

названию прогнозировать 

его содержание. 

литературных 

произведений на 

уроках и дома, в 

свободное время 

посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

урокам, обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

информации 

выставка 

любимых книг 

Устное народное творчество – 15 часов 

6 
Устное народное 

творчество. 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

жанрами устного 

народного 

творчества. 

Научатся осмысливать 

нравственное содержание 

пословиц, поговорок, 

мудрых изречений 

русского народа. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

презентация 

«Устное народное 

творчество», 

изделия с 

гжельским 

узором, 

хохломской 

росписью 

  

7 
Русские 

народные песни 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; 

- научатся различать 

жанрыэ 

Знать русские народные 

песни,   уметь 

выразительно читать 

тексты русских песен. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

презентация 

«Устное народное 

творчество», 

изделия с 

гжельским 

узором, 

хохломской 

росписью 
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ученика». 

8 

Русские 

народные 

потешки и 

прибаутки 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; 

- научатся различать 

жанры. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся различать виды 

(жанры) устного 

народного творчества; 

находить созвучные 

окончания слов в песне, 

различать  потешки и 

прибаутки, сходные  по 

теме. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

презентация 

«Устное народное 

творчество», 

изделия с 

гжельским 

узором, 

хохломской 

росписью 

  

9 

Скороговорки, 

считалки, 

небылицы 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- научатся 

произносить 

скороговорки; 

- формировать 

Научатся различать виды 

(жанры) устного 

народного творчества; 

находить созвучные 

окончания в текстах, а 

также слова, которые 

помогают представить 

героя произведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

карточки с 

текстами малого 

литературного 

жанра 

  



6 
 

умение различать 

малые жанры 

фольклора. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

10 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

русским народным 

творчеством – 

загадками, 

пословицами, 

поговорками; 

- отрабатывать 

навыки чтения.. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся различать 

малые жанры устного 

народного творчества; 

анализировать загадки, 

соотносить загадки и 

отгадки; распределять 

загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

карточки, 

кроссворды 

  

11 

Народные 

сказки. 

Ю.Мориц 

«Сказка по лесу 

идет …» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

жанром народной 

сказки. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся различать виды 

(жанры) устного 

народного творчества; 

находить созвучные 

окончания в текстах, а 

также слова, которые 

помогают представить 

героя произведения. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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12 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

русской народной 

сказкой; 

- научатся находить 

главную мысль в 

произведении. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся различать виды 

(жанры) устного 

народного творчества; 

характеризовать героев 

сказки; соотносить 

пословицу и сказочный 

текст. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

пословицы 

  

13 

Сказка «У 

страха глаза 

велики» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение делить текст 

на части. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся определять 

последовательность 

событий, составлять 

план; рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану. 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

пословицы 

  

14 
Сказка «Лиса и 

тетерев» 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

Научатся выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 
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русской народной 

сказкой «Лиса и 

тетерев»; 

- формировать 

умение передавать 

содержание 

произведения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

15 
Сказка «Лиса и 

журавль» 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить со 

сказкой «Лиса и 

журавль»; 

- прививать интерес 

к устному народному 

творчеству. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся выразительно 

читать; определять 

последовательность 

событий в сказке; 

называть героев сказки и 

оценивать их поступки. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

16 

Сказка «Каша из 

топора» 

1 

Регулятивные: 

- соотносить 

правильность выбора 

и результата 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новым видом сказок 

– бытовой сказкой; 

Научатся выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

пословицами 
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- отрабатывать навык 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

план. ценности и чувства. 

17 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить новым 

видом сказок – 

волшебной сказкой. 

Коммуникативные: 

- выполнять правила 

работы в группе. 

Научатся выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

18 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

- научатся делить 

текст на части. 

Коммуникативные: 

- выполнять правила 

работы в группе. 

Научатся выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд 

  

19 

А.А.Шибаев 

«Вспомни 

сказку» 1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

Знать и называть малые 

фольклорные жанры, 

узнавать их, отличать 

друг от друга; знать 

признаки сказки, 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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- обобщить знания по 

изученным сказкам. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

отличать по этим 

признакам сказку от 

других жанров устного 

народного творчества; 

знать классификацию 

сказок (бытовые, 

волшебные, о животных), 

уметь их отличать друг 

от друга. 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

эмпатия как 

понимание. 

20 

Разноцветные 

страницы 

 

 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Устное 

народное 

творчество» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать 

вместе с учителем 

учебную задачу 

урока, осмыслять её, 

понимать суть. 

Познавательные: 

- сравнивать малые 

фольклорные жанры 

между собой, 

разделять их на 

группы по известным 

признакам, 

соотносить 

пословицы и 

поговорки со 

смыслом 

прочитанных 

произведений. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Знать и называть малые 

фольклорные жанры, 

узнавать их, отличать 

друг от друга; знать 

признаки сказки, 

отличать по этим 

признакам сказку от 

других жанров устного 

народного творчества; 

знать классификацию 

сказок (бытовые, 

волшебные, о животных), 

уметь их отличать друг 

от друга; называть с 

опорой на схему 

элементы волшебной 

сказки. 

Самоопределяться в 

выборе заданий, 

определять 

личностный смысл 

при выполнении 

творческих заданий, 

реализовывать свой 

творческий 

потенциал. 

карточки с 

текстами и 

заданиями к ним 

  

Люблю природу русскую. Осень – 8 часов 

21 

Ф.Тютчев «Есть 

в осени 

первоначальной 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

Научатся высказывать 

своё отношение к 

прочитанному (что 

Проявлять 

позитивные чувства 

по отношению к 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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…» в познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

названием раздела и 

прогнозировать его 

содержание; 

- познакомить со 

стихотворением 

Ф.Тютчева. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

почувствовал, о чём 

захотелось подумать), 

своего понимания 

авторского замысла (о 

чём думал, что 

чувствовал автор. 

произведениям 

родных писателей и 

поэтов. 

репродукции 

картин на тему 

осени 

22 

К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника», 

А.Плещеев 

«Осень 

наступила …» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ и  

результат действия. 

Познавательные: 

- познакомить  со 

стихотворениями 

К.Бальмонта и 

А.Плещеева; 

- обучать 

правильному чтению 

стихов. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся читать 

стихотворения, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портреты 

К.Бальмонта, 

А.Плещеева 

  

23 

А.Фет 

«Ласточки 

пропали …» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

результат действия. 

Познавательные: 

- обучать 

правильному, 

выразительному 

чтению; 

- познакомить со 

Научатся читать 

стихотворения, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотворный 

и прозаический текст 

Этические чувства, 

прежде всего, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.Фета, сборник 

его стихов 
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стихотворением 

А.Фета. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

24 

«Осенние 

листья» - тема 

для поэтов 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

результат действия. 

Познавательные: 

- сравнивать и 

сопоставлять 

произведения между 

собой, называя 

общее и различное в 

них. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся читать 

стихотворения, передавая 

с помощью интонации  

настроение поэта; 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте; слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом тексте; 

представлять картину 

осенней природы. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

картины на тему 

осени 

  

25 

В.Берестов 

«Хитрые 

грибы», 

«Грибы» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- сравнивать 

художественный и 

научно-

познавательный 

тексты, выявлять 

общее и различное в 

них; 

- производить 

классификацию 

грибов на основе 

заданных в тексте 

Научатся читать 

стихотворения, передавая 

с помощью интонации  

настроение поэта; 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте; слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом тексте; 

представлять картину 

осенней природы. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

В.Берестова, 

картины на тему 

осени 
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критериев. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

26 

М.Пришвин 

«Осеннее утро»,  

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- сравнивать и 

сопоставлять 

произведения между 

собой, называя 

общее и различное в 

них. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся читать 

прозаический текст и 

стихотворения, передавая 

с помощью интонации  

настроение поэта и 

писателя; различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портреты 

М.Пришвина, 

И.Бунина 

  

27 

И.Бунин 

«Сегодня так 

светло кругом» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить изученный 

материал; 

- развивать умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся выразительно 

читать произведения; 

высказывать свое мнение 

о прочитанном 

произведении; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

28 Разноцветные 1 Регулятивные: Научатся читать Навыки Электронное   
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страницы 

 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую.Осень» 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить изученный 

материал; 

- развивать умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

прозаический текст и 

текст стихотворения; 

различать стихотворный 

и прозаический текст; 

знать изученные 

произведения и их 

авторов. 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

Русские писатели – 14 часов 

29 

А.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

-- познакомить со 

вступлением к поэме 

«Руслан и 

Людмила»; 

. обучать 

выразительному 

чтению с опорой на 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

высказывать свое мнение 

о прочитанном; выделять 

и называть волшебные 

события и предмета в 

сказках. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.Пушкина, 

книги писателя 

  

30 

Стихи 

А.Пушкина 1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

Научатся читать 

лирическое произведение 

и чувствовать 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 
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действий. 

Познавательные: 

- познакомить со 

стихотворениями 

А.С.Пушкина о зиме; 

- закрепить понятия 

олицетворения. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

выраженное в них 

настроение; находить 

средства художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнение, 

олицетворение). 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

А.С.Пушкина, 

презентация 

31 

А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выразительно читать 

произведение, 

анализировать текст 

и делить его на 

части. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся определять 

характер литературных 

героев, приводить 

примеры их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.С.Пушкина, 

видеозапись 

  

32 

А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выразительно читать 

произведение, 

анализировать текст 

и делить его на 

части. 

Научатся читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.С.Пушкина, 

видеозапись 
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Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

33 

А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выразительно читать 

произведение, 

анализировать текст 

и делить его на 

части. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.С.Пушкина, 

видеозапись 

  

34 

Обобщение по 

теме «Сказки 

А.Пушкина» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- закрепить знания о 

сказках великого 

русского поэта. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся составлять 

собственные 

высказывания на основе 

чтения или слушания 

произведений, 

высказывая собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

рисунки 

учащихся к 

прочитанным 

произведениям 

  

35 
И.Крылов 

«Лебедь, рак и  
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

Научатся отличать басню 

от стихотворения; 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

Электронное 

приложение к 
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щука» удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

произведениями 

И.Крылова; 

- научатся 

определять басню 

как жанр 

литературы, 

находить мораль в 

произведении. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

сравнивать басню и 

стихотворение, видеть 

структуру и модель 

басни. 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

учебнику, портрет 

И.Крылова 

36 

И.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

басней «Стрекоза и 

Муравей»; 

- учить читать басню 

по ролям; 

- различать речь 

автора и героев 

басни. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием, главной 

мыслью определять 

характер литературных 

героев, приводить 

примеры их поступков в 

соответствии с 

качествами героя.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

37 

Л.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

Научатся соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 
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в познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с  

биографией 

Л.Толстого, его 

рассказом «Старый 

дед и внучек»; 

- подтверждать свои 

суждения цитатами 

из текста. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

произведения; 

пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа их поступков.  

произведений, к их 

поступкам, 

понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

Л.Толстого 

38 

Л.Толстой 

«Филипок» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- развивать умение 

делить текст на 

части, составлять и 

анализировать 

различные виды 

плана; 

- учить различать 

автора и героя. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся 

характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения к 

ним, фиксировать свои 

читательские успехи в 

«Рабочей тетради».  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

39 

Обобщение по 

рассказу 

Л.Толстой 

«Филипок» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- проявлять 

Научатся составлять план 

рассказа, пересказывать 

текст подробно, 

выборочно.  

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей; 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 
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индивидуальные 

творческие 

способности в 

процессе чтения по 

ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

40 

Л.Толстой 

«Котёнок», 

«Правда всего 

дороже» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

поучительными 

рассказами 

Л.Толстого. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся воспринимать 

на слух художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения.  

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

41 

Разноцветные 

страницы 

 

 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Русские 

писатели» 

 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- обобщить знания по 

разделу. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся составлять 

собственные 

высказывания на основе 

чтения или слушания 

произведений, 

высказывая собственное 

отношение к 

прочитанному 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

  

О братьях наших меньших – 12 часов 

42 

Н.Сладков «Они 

и мы» 1 

Регулятивные: 

- определять и 

формировать цель 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

выбирать виды 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новым разделом; 

- прививать любовь к 

животным и интерес 

к чтению. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы. 

деятельности на уроке; 

читать вслух с 

постепенным  переходом 

на чтение про себя. 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

изображения 

животных 

43 

Б.Заходер 

«Плачет киска в 

коридоре…» 

И.Пивоварова 

«Жила была 

собака» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

веселыми стихами о 

животных. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся отвечать на 

вопросы  по содержанию 

прочитанного, читать 

выразительно стихи. 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

изображения 

животных, 

выставка книг  

  

44 

В.Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- осмысливать 

прочитанный текст, 

определять тему, 

Научатся соотносить 

заголовок текста с его 

содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком 

(почему так называется) 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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главную мысль и 

обосновывать своё 

мнение. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога. 

своему интересу. 

45 

М.Пришвин 

«Ребята и утята» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие по плану. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

М.Пришвина. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся прогнозировать 

содержание текста по его 

заглавию. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанного 

произведения, к их 

поступкам. 

Предлагать 

варианты решения 

морально-

нравственных 

дилемм. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

М.Пришвина 

  

46 

М.Пришвин 

«Ребята и утята» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие по плану. 

Познавательные: 

- научатся выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся составлять 

собственные 

высказывания на основе 

чтения или слушания 

произведений, 

высказывая собственное 

отношение к 

прочитанному 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанного 

произведения, к их 

поступкам. 

Предлагать 

варианты решения 

морально-

нравственных 

дилемм. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

М.Пришвина 

  

47 

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

Научатся прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, воспринимать 

на слух прочитанное; 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Е.Чарушина 
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целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

Е.Чарушина. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы. 

отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию 

прочитанного 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

48 

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

1 

Регулятивные: 

- контролировать 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

планом. 

Познавательные: 

- научатся делить 

текст на смысловые 

части и 

озаглавливать их. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога.  

Научатся определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану; 

сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

тексты. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

49 

Б.Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомит с 

творчеством 

Б.Житкова; 

Научатся определять 

последовательность 

событий; составлять 

план, подробно 

пересказывать по плану. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Б.Житкова, 

презентация 
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- развивать навыки 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- излагать понятно 

для партнера 

основное содержание 

рассказа. 

50 

В.Бианки 

«Музыкант» 

1 

Регулятивные: 

- коллективно 

составлять план для 

пересказа 

литературного 

произведения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

В.Бианки. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству. 

Научатся воспринимать 

на слух прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

В.Бианки, 

презентация 

  

51 

В.Бианки 

«Сова» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

произведение 

В.Бианки «Сова» 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся рассматривать 

поведение героев, их 

чувства; развивать 

умение ориентироваться 

в тексте.  

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

В.Бианки, 

карточки 

  

52 В.Бианки 1 Регулятивные: Научатся находить Навыки Электронное   
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«Сова» - формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- развивать умение 

анализировать 

произведение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

конкретные черты 

юмористического текста; 

сравнивать произведения 

разных авторов. 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

приложение к 

учебнику, портрет 

В.Бианки, 

карточки 

53 

 

Разноцветные 

страницы 

 

 

Проверочная 

работа по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- обобщить знания по 

разделу. 

Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Воспринимать на 

слух художественный 

текст (рассказ, 

стихотворение) в 

исполнении учителя, 

учащихся; 

осмысленно, 

правильно читать целыми 

словами; отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию 

прочитанного. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

иллюстрации, 

задания 

  

Из детских журналов – 9 часов 

54 

Д.Хармс «Игра» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

детскими 

журналами; 

Научатся придумывать 

свои вопросы по 

содержанию; подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием; отличать 

журнал от книги. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; оценка 

поступков героев с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм; способность к 

самооценке.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка детских 

журналов, 

портрет Д.Хармса 
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- рассказать о 

творчестве Д.Хармса. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

55 

Д.Хармс «Вы 

знаете?» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие по плану. 

Познавательные: 

- осмысливать 

прочитанный текст, 

определять тему и 

главную мысль. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся соотносить 

заголовок текста с его 

содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

56 

Д.Хармс, 

С.Маршак 

«Весёлые чижи» 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

- продолжить 

формировать навык 

чтения и 

совершенствование 

дикции. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся придумывать 

свои вопросы по 

содержанию; подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием; отличать 

журнал от книги. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

портреты 

Д.Хармса и 

С.Маршака 

  

57 
Д.Хармс «Что 

это было?» 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

Научатся составлять 

собственные 

Устойчивое 

следование в 

Электронное 

приложение к 
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воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

- развивать умение 

подбирать рифмы. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

высказывания на основе 

чтения или слушания 

произведений, 

высказывая собственное 

отношение к 

прочитанному. 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

учебнику, портрет 

Д.Хармса 

58 

Н.Гернет, 

Д.Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять задание 

по плану. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся придумывать 

свои вопросы по 

содержанию; подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

59 

Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

 

 

1 

Регулятивные: 

- определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

- использовать 

разные виды чтения. 

Коммуникативные: 

-  слушать и 

Научатся осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику текста. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Ю.Владимирова 
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понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

60 

А.Введенский 

«Учёный Петя» 

 

 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении 

учебного задания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

А.Введенского. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся понимать 

смысл заглавия 

произведения; выбирать 

наиболее подходящее 

заглавие из данных. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.Введенского, 

карточки с 

заданиями 

  

61 

А.Введенский 

«Лошадка» 

 

 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- находить в тексте 

неверные 

утверждения, 

составлять  верные 

утверждения     по 

содержанию текста. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Научатся интонацией 

передавать эмоции и 

настроение героя, свое 

отношение к 

происходящему. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

62 Разноцветные 1 Регулятивные: Воспринимать на Ориентация на Электронное   
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страницы 

 

Проверочная 

работа по 

разделу «Из 

детских 

журналов» 

 

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить материал 

раздела. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

слух художественный 

текст (рассказ, 

стихотворение) в 

исполнении учителя, 

учащихся; 

осмысленно, 

правильно читать целыми 

словами; отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию 

прочитанного. 

понимание причин 

успеха; способность 

к самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

приложение к 

учебнику, 

выставка 

творческих работ, 

карточки с 

заданиями 

Люблю природу русскую. Зима – 9 часов 

63 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

1 

Регулятивные: 

- организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

разделом, учить 

прогнозированию. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке.  

 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

сборники стихов 

русских поэтов 

  

64 

Стихи  о первом 

снеге. 

1 

Регулятивные: 

- совместно с 

учителем определять 

цель урока и план 

выполнения заданий. 

Познавательные: 

- познакомить со 

стихами русских 

поэтов о зиме, 

Научатся анализировать 

лирическое 

произведение. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

репродукции 

картин с зимним 

пейзажем 
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первом снеге.  

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

65 

Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

исправления в 

работу. 

Познавательные: 

- научатся видеть 

красоту русской 

природы. 

Коммуникативные: 

- уметь создавать 

устные 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Научатся читать 

стихотворение 

выразительно, передавая 

настроения; рисовать 

словесные картины 

зимней природы с опорой 

на текст стихотворения. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Ф.Тютчева, 

сборник его 

стихов 

  

66 

С.Есенин «Поёт 

зима – 

аукает…», 

«Берёза» 

1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке. 

Познавательные: 

- продолжить работу 

по привитию навыка 

анализа поэтического 

текста. 

Коммуникативные: 

- аргументировано 

отвечать на вопросы, 

Научатся читать 

стихотворение 

выразительно, передавая 

настроения; рисовать 

словесные картины 

зимней природы с опорой 

на текст стихотворения. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

С.Есенина, 

карточки 
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обосновывать свою 

точку зрения. 

67 

Сказка «Два 

Мороза» 

1 

Регулятивные: 

- определять план 

выполнения заданий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

русской народной 

сказкой «Два 

Мороза». 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Научатся понимать 

особенности были и 

сказки; сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков, 

использовать антонимы 

для их характеристики. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

сборники русских 

народных сказок 

  

68 

С.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

произведением 

С.Михалкова; 

- отрабатывать навык 

беглого осознанного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся понимать 

особенности были и 

сказки; сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков, 

использовать антонимы 

для их характеристики. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка 

рисунков со 

стихами о зиме и 

Новом годе 

  

69 

А.Барто «Дело 

было в 

январе…» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить 

Научатся понимать 

особенности сказочного 

текста; характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.Барто 

  



31 
 

учащихся с жизнью и 

творчеством 

А.Барто; 

- отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

характеристики.  

 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

70 

С.Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте.  

 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

71 

Разноцветные 

страницы 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

окончанию 1 

1 

Регулятивные: 

- устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

- обобщить и 

Научатся читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте.  

 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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части учебника  закрепить знания 

второклассников об 

изученных 

стихотворениях 

русских поэтов в 

разделе «Люблю 

природу русскую. 

Зима». 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

своему интересу. 

Писатели детям – 17 часов 

72 

К.Чуковский 

«Путаница» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить детей 

с биографией и 

творчеством К.И. 

Чуковского. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности; 

иллюстрировать 

стихотворение.  

 

Уметь проводить 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

К.Чуковского, 

презентация 

  

73 

К.Чуковский 

«Радость» 

1 

Регулятивные: 

- устанавливать 

соответствия 

поставленной цели. 

Познавательные: 

- формировать 

представление о 

жанре «небылица». 

Коммуникативные: 

Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности; 

иллюстрировать 

стихотворение.  

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг 
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- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

изменяющемся 

мире. 

74 

К.Чуковский 

«Федорино 

горе» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- уточнить 

представления 

учащихся об 

особенностях 

литературной сказки. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

передавать настроение 

стихотворений при 

помощи интонации.  

 

Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеозапись 

  

75 

К.Чуковский 

«Федорино 

горе» 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- закрепить понятие 

«сказка»; 

- формировать 

умение 

анализировать 

развитие действия. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

передавать настроение 

стихотворений при 

помощи интонации.  

 

Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка 

рисунков 

  

76 С.Маршак «Кот 1 Регулятивные: Научатся прогнозировать Целостный, Электронное   
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и лодыри» - составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

С.Маршака; 

- формировать 

умение работать с 

текстом. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

передавать настроение 

стихотворений при 

помощи интонации.  

 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

приложение к 

учебнику, портрет 

С.Маршака 

77 

С.Михалков 

«Мой секрет», 

«Сила воли» 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

- учить внимательно 

относиться к слову, 

уметь подтверждать 

свое мнение 

выдержками из 

текста. 

Коммуникативные: 

-  предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся прогнозировать 

содержание 

произведения, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

рассказывать о героях, 

выражая своё отношение 

к ним; соотносить смысл 

пословиц и содержание 

текста. 

Формировать 

способность 

устно  оценивать 

работу своих 

одноклассников в 

виде суждения и 

объяснения 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг, 

карточки 

  

78 

С.Михалков 

«Мой щенок» 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

Научатся прогнозировать 

содержание 

произведения, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

 Электронное 

приложение к 

учебнику, 

аудиозапись 

стихов 
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способа решения. 

Познавательные: 

- научатся 

определять 

отношение автора к 

героям. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

рассказывать о героях, 

выражая своё отношение 

к ним; соотносить смысл 

пословиц и содержание 

текста. 

79 

А. Барто 

«Верёвочка» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством А.Барто, 

учить вслушиваться 

в музыку стиха.  

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника. 

 Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.Барто, выставка 

книг 

  

80 

А.Барто «Мы не 

заметили 

жука…», «В 

школу» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать 

цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

навыки работы с 

книгой. 

Коммуникативные: 

- доносить свою 

позицию до других. 

Научатся выделять 

главную мысль текста; 

выделять прием 

«звукопись»; подбирать 

рифму. 

Формировать 

способность 

устно  оценивать 

работу своих 

одноклассников в 

виде суждения и 

объяснения 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

81 А.Барто «Вовка 1 Регулятивные: Научатся выделять Формировать Электронное   
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– добрая душа» - формулировать 

цель учебной 

деятельности 

Познавательные: 

- определять 

структуру рассказа. 

Коммуникативные: 

- доносить свою 

позицию до других. 

главную мысль текста; 

выделять прием 

«звукопись»; подбирать 

рифму. 

способность 

оценивать 

собственные знания 

и умения по 

литературному 

чтению 

приложение к 

учебнику, 

карточки для 

работы в парах 

82 

Н.Носов 

«Затейники» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения. 

Коммуникативные: 

- доносить свою речь 

до других. 

Научатся передавать 

внутренне состояние 

главного героя; 

пересказывать 

произведение от лица 

одного из героев. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Н.Носова 

  

83 

Н.Носов 

«Затейники» 

1 

Регулятивные: 

- читать в 

соответствии с целью 

чтения 

(выразительно, 

целыми словами, без 

искажений).  

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя, 

самостоятельно 

находить новую 

Научатся осознавать, что 

страх к неизведанному 

может обратиться 

комической ситуацией; 

участвовать в 

инсценировке 

произведения 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг 
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информацию в 

материалах 

учебника, «Рабочей 

тетради» 

Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий. 

обучения 

84 

Н.Носов «Живая 

шляпа» 

1 

Регулятивные: 

- коллективно 

составлять план для 

пересказа 

литературного 

произведения. 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя, 

самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах 

учебника, «Рабочей 

тетради» 

Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий. 

Научатся осознавать, что 

страх к неизведанному 

может обратиться 

комической ситуацией; 

участвовать в 

инсценировке 

произведения 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

85 

Н.Носов «Живая 

шляпа» 

1 

Регулятивные: 

- читать в 

соответствии с целью 

чтения 

(выразительно, 

целыми словами, без 

Научатся видеть глубину, 

скрытый смысл 

произведения; 

пересказывать текст с 

опорой на картинный 

план 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Н.Носова, 

презенация 
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искажений) 

Познавательные: 

- самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах учебника 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 

86 

Н.Носов «На 

горке» 

1 

Регулятивные: 

- читать в 

соответствии с целью 

чтения 

(выразительно, 

целыми словами, без 

искажений) 

Познавательные: 

- самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах учебника 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

Научатся видеть глубину, 

скрытый смысл 

произведения; 

пересказывать текст с 

опорой на картинный 

план 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

87 

Н.Носов 

«На горке» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

Научатся читать с 

выражением 

прозаические 

произведения; 

ориентироваться в 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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- повторить и 

обобщить изученный 

материал; 

- совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения целыми 

словами. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

прочитанных 

произведениях. 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

88 

Разноцветные 

страницы 

 

 

Проверочная 

работа   по 

разделу 

«Писатели 

детям» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить изученный 

материал; 

- совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения целыми 

словами. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся читать с 

выражением 

прозаические 

произведения; 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

отрывками 

произведений 

раздела 

  

Я и мои друзья – 10 часов 

89 

В.Берестов «За 

игрой» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать 

учебную цель урока. 

Познавательные: 

- познакомить со 

стихотворением о 

друзьях, дружбе. 

Научатся интонацией 

передавать настроение и 

чувства героев 

стихотворения. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, развитие 

навыка 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг по 

теме 
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Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными, 

осмысливать 

поступки героев 

90 

В Лунин «Я и 

Вовка» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить со 

стихотворением о 

друзьях, дружбе. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся интонацией 

передавать настроение и 

чувства героев 

стихотворения. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, развитие 

навыка 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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литературных 

произведений со 

своими 

собственными, 

осмысливать 

поступки героев 

91 

Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- делить текст на 

части, составлять 

план. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

92 

Ю,Ермолаев 

«Два 

пирожных» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- помочь осознать 

главную мысль 

произведения. 

Коммуникативные: 

- излагать свои 

мысли. 

Научатся логично и 

аргументированно 

излагать свои мысли в 

устной форме. 

Проявлять бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

93 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять действие 

по алгоритму. 

Познавательные: 

Научатся воспринимать 

художественный текст на 

слух; соотносить смысл 

пословицы и основную 

Проявлять бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

В.Осеевой, 
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- совершенствовать 

навык чтения по 

ролям; 

- работать с текстом 

плана. 

Коммуникативные: 

- умение излагать 

свои мысли. 

мысль. пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги. 

мультфильм 

«Волшебное 

слово» 

94 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять действие 

по алгоритму.  

Познавательные: 

- совершенствовать 

навык чтения по 

ролям; 

- работать с текстом 

плана. 

Коммуникативные: 

- умение излагать 

свои мысли. 

Научатся воспринимать 

художественный текст на 

слух; соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику портрет 

В.Осеевой, 

мультфильм 

«Волшебное 

слово» 

  

95 

В.Осеева 

«Хорошее» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- составление 

правильной 

характеристики героя 

на основе 

произведения 

В.Осеевой. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся составлять 

характеристику героя; 

объяснять и понимать 

поступки героев.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг 
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96 

В.Осеева 

«Почему?» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- дать представление 

о том, что каждая 

деталь в 

художественном 

произведении имеет 

свой смысл и 

помогает понять всё 

произведение. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся отыскивать в 

произведении глубинный 

смысл – подтекст; 

понимать главную мысль 

текста. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

97 

В.Осеева 

«Почему?» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- дать представление 

о том, что каждая 

деталь в 

художественном 

произведении имеет 

свой смысл и 

помогает понять всё 

произведение. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся отыскивать в 

произведении глубинный 

смысл – подтекст; 

понимать главную мысль 

текста. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация  

  

98 Разноцветные 1 Регулятивные: Научатся Социальная Электронное   
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страницы 

 

Проверочная 

работа  по 

разделу «Я и 

мои друзья» 

 

- сличать способ 

действия и результат. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить материал 

раздела. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях; знать 

содержаний, авторов 

произведений. 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

карточки с 

заданиям 

Люблю природу русскую. Весна – 9 часов 

99 

Стихи 

Ф.Тютчева о 

весне. 

1 

Регулятивные: 

- понимать задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить. 

Познавательные: 

- анализировать 

поэтические 

произведения. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся читать 

стихотворения и загадки 

выразительно; 

представлять картинны 

весенней природы и 

находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают 

представить картины. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

картины на тему 

весна 

  

100 

Стихи 

А.Плещеева о 

весне. 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать уже 

то, что усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Познавательные: 

- расширять и 

углублять 

эстетические 

представления о 

поэзии. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы. 

Научатся читать 

стихотворения и загадки 

выразительно; 

представлять картинны 

весенней природы и 

находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают 

представить картины. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.Плещеева, 

картины на тему 

весна 
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101 

А.Блок «На 

лугу». 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

- познакомить со 

стихотворением  

А.Блока. 

Коммуникативные: 

- определять цели и 

пути его ее 

достижения.  

Научатся читать 

стихотворения и загадки 

выразительно; 

представлять картинны 

весенней природы и 

находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают 

представить картины. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

А.Блока, выставка 

книг 

  

102 

С.Маршак «Снег 

теперь уже не 

тот…» 

1 

Регулятивные: 

- устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата  

поставленной цели. 

Познавательные: 

- объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся с помощью 

слова создавать картины 

весенней природы. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеозапись 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев» 

  

103 

И. Бунин 

«Матери» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

Научатся читать 

стихотворения и загадки 

выразительно; 

представлять картинны 

весенней природы и 

находить в 

стихотворении те слова, 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

И.Бунина 
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биографией и 

творчеством 

И.Бунина. 

Коммуникативные: 

- вести устный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами русского 

языка. 

которые помогают 

представить картины. 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

104 

А.Плещеев «В 

бурю» 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- развивать навыки 

выразительно, 

правильного и 

осознанного чтения. 

Коммуникативные: 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимпомощь. 

Научатся представлять 

картинны весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают 

представить картины; 

ставить вопросы к 

стихотворению. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

105 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- расширять 

словарный запас, 

способствовать 

развитию 

читательского 

Научатся видеть, 

понимать и ценить 

красоту человеческих 

отношений.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Е.Благининой 
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кругозора. 

Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии.  

106 

Э.Мошковская 

«Я маму мою 

обидел…» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

- расширять 

словарный запас, 

способствовать 

развитию 

читательского 

кругозора. 

Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Научатся видеть, 

понимать и ценить 

красоту человеческих 

отношений. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

писателя. 

  

107 

Разноцветные 

страницы 

 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

1 

Регулятивные: 

- выделять то, что 

уже усвоено и что 

нужно еще усвоить. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить материал 

раздела. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях; знать 

содержаний, авторов 

произведений. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

карточки с 

заданиями 

  

И в шутку и всерьез – 14 часов 

108 

Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 
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красивее всего?» получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

- продолжить 

знакомство с 

творчеством Б. 

Заходера. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

произведения; 

анализировать заголовок 

произведения. 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Б.Заходера 

109 

Б.Заходер 

Песенки Винни 

– Пуха. 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

- ставить вопросы по 

прочитанному 

материалу и отвечать 

на них. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок 

произведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

мультфильм о 

Винни-Пухе 

  

110 

Б.Заходер 

Песенки Винни 

– Пуха 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

- ставить вопросы по 

прочитанному 

материалу и отвечать 

на них. 

Коммуникативные: 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок 

произведения. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

мультфильм о 

Винни-Пухе 
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- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

111 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы после 

его завершения. 

Познавательные: 

- вспомнить 

произведение 

Э.Успенского 

«Крокодил Гена и 

его друзья». 

Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии.  

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, оценивать 

их поступки. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Э.Успенского, 

мультфильмы о 

Чебурашке 

  

112 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Характеристика 

героев 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы после 

его завершения. 

Познавательные: 

- учить к доброму 

отношению к друг 

другу.  

Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, оценивать 

их поступки. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

мультфильмы о 

Чебурашке 

  

113 
Стихи 

Э.Успенского 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

Научатся понимать 

особенности 

Целостный, 

социально 

Электронное 

приложение к 
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для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- формировать 

умение оценивать 

поступки героев.  

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника. 

юмористического 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, оценивать 

их поступки. 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

учебнику, 

выставка книг 

114 

Стихи 

В.Берестова 

 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

- выявлять различия 

между 

художественным и 

прозаическим 

текстом. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся анализировать 

заголовок произведения; 

сравнивать произведения, 

характеризовать их 

героев; определять, какое 

настроение передано в 

произведении. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

УВ.Берестова, 

выставка книг 

  

115 

Стихи 

И.Токмаковой 

1 

Регулятивные: 

- соотносить учебные 

действия с 

известным правилом. 

Познавательные: 

- познакомить с 

биографией и 

творчеством 

И.Токмаковой. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

Научатся анализировать 

заголовок произведения; 

сравнивать произведения, 

характеризовать их 

героев; определять, какое 

настроение передано в 

произведении. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

И.Токмаковой, 

карточки с 

заданиями 
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помощью. ученика». 

116 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

Г.Остера. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Г.Остера, 

мультфильм по 

книге «Зарядка 

для хвоста» 

  

117 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- развивать 

творческие 

способности детей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

мультфильм по 

книге «Зарядка 

для хвоста» 

  

118 

В.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

1 

Регулятивные: 

- формировать 

целеустремлённость 

и настойчивость в 

достижении целей 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

портрет 

В.Драгунского 

  



52 
 

Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий, участвовать 

в беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

119 

В.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

1 

Регулятивные: 

- формировать 

целеустремлённость 

и настойчивость в 

достижении целей 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя 

Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий, участвовать 

в беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

В.Драгунского 

  

120 

Разноцветные 

страницы 

1 

Регулятивные: 

- анализировать 

собственную работу, 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и  что 

еще нужно усвоить,   

оценивать 

результаты работы. 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

Научатся понимать и 

выполнять 

предложенные задания 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, отвечать 

на поставленный 

вопрос 

 

ученика». 

121 

Разноцветные 

страницы 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа   по 

разделу «И в 

шутку и 

всерьез» 

 

1 

Регулятивные: 

- анализировать 

собственную работу, 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и  что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы. 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, отвечать 

на поставленный 

вопрос 

Научатся понимать и 

выполнять 

предложенные задания 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

отрывками из 

прочитанных 

произведений, 

кроссворд 

  

Литература зарубежных стран – 12 часов 

122 

Американская и 

английская 

народные 

песенки 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

Научатся сравнивать 

песенки разных народов 

с русскими народными 

песнями, находить 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг, 
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учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

зарубежным 

фольклором. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

сходство и различие; 

объяснять значение 

незнакомых слов. 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

карточки с 

заданиями 

123 

Песенки «Сюзон 

и мотылёк», 

«Знают мамы, 

знают дети…» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

французской и 

немецкой песенками. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся сравнивать 

песенки разных народов 

с русскими народными 

песнями, находить 

сходство и различие; 

объяснять значение 

незнакомых слов. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

124 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся сравнивать 

героев зарубежных 

сказок с героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие; 

придумывать окончание 

сказки. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портре 

Ш.Перро, 

видеозапись 

сказки 

  

125 
Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

Научатся сравнивать 

героев зарубежных 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

Электронное 

приложение к 
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учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

сказок с героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие; 

придумывать окончание 

сказки. 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

учебнику, 

видеозапись 

сказки 

126 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя, 

самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах учебника 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

пересказывать сказку по 

составленному плану.  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеозапись 

сказки 

  

127 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

Научатся воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

пересказывать сказку по 

составленному плану. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеозапись 

сказки, кроссоврд 
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героев с помощью 

вопросов учителя, 

самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах учебника 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

благополучие. 

128 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать навыки 

беглого чтения, 

чтения по ролям. 

Коммуникативные: 

- вести устный 

диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Научатся воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

пересказывать сказку по 

составленному плану. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, портрет 

Г.Х.Андерсена, 

мультфильм 

  

129 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать навыки 

беглого чтения, 

чтения по ролям. 

Коммуникативные: 

- вести устный 

Научатся воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

пересказывать сказку по 

составленному плану. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

мультфильм 

карточки с 

заданиями 
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диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

ученика». 

130 

Э.Хогарт 

«Мафин и паук» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- делить текст на 

части, составлять 

план. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся определять 

героев произведений; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок, 

находить сходство и 

различие. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

131 

Э.Хогарт 

«Мафин и паук» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- делить текст на 

части, составлять 

план. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся определять 

героев произведений; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок, 

находить сходство и 

различие. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

132 

Повторение и 

обобщение  

 по всем 

разделам 

литературного 

чтения. 

Итоговая 

1 

Регулятивные: 

- анализировать 

собственную работу, 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и  что 

еще нужно усвоить,   

Научатся понимать и 

выполнять 

предложенные задания 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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контрольная 

работа по 

окончанию  2 

части учебника 

оценивать 

результаты работы. 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, отвечать 

на поставленный 

вопрос 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

133 

Повторение и 

обобщение  

 по всем 

разделам 

литературного 

чтения. 

 

 

 

1 

Регулятивные: 

- анализировать 

собственную работу, 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и  что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы. 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, отвечать 

на поставленный 

вопрос 

Научатся понимать и 

выполнять 

предложенные задания 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

134 Резервные 

часы 

1       

135 1       
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136 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


