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Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  
• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного
врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-
2023 учебном году»;  
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-
20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» от 25.05.15г., №08-761; 
• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  утвержденными  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 
• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
Серия  78  №001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к
лицензии №1,2,3,4,5. 



• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный
№ 755 от 24 февраля 2015г.; 

 Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района
Санкт-Петербурга,  протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность
школы. 

Характеристика класса



Настоящая рабочая программа составлена для 2А класса с  учетом особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  В  классе
обучается 31 человек. Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по
предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности, индивидуальные карточки.

Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся  программу  по  предмету  усвоили  в
полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Общая характеристика учебного предмета
 Литературное  чтение  как  учебный предмет  в  начальной школе  имеет  большое

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными

произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно
влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных
качеств,  соответствующих  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация  учащихся  на
моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими
принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  доброжелательного
сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и
выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,
использовать ее для расширения своих знаний об окружающем мире.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень
коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать
собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с
различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках, энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к
использованию  читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приемами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению
художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на
словесно-образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.

Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного   творчества
народов  России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и
зарубежной  литературы  и  современных  писателей  России  и  других  стран
(художественные  и  научно-познавательные).  Программа  включает  все  основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.



Учащиеся работают с книгами,  учатся выбирать их по своим интересам.  Новые книги
пополняют знания об окружающем мире,  жизни сверстников,  об их отношении друг к
другу,  труду,  к  Родине.  В  процессе  обучения  обогащается  социально-нравственный  и
эстетический опыт ребенка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида
информации и формирование библиографических умений.

Раздел  «Виды  речевой  и  читательской  деятельности»  включает  все  виды
речевой  и  читательской  деятельности  (умение  читать,  слушать,  говорить  и  писать)  и
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся,  на  совершенствование  коммуникативных  навыков,  главным  из  которых
является навык чтения.

Навык чтения. На протяжении четырех лет обучения меняются приемы овладения
навыком чтения:  сначала  идет  освоение  целостных  (синтетических)  приемов  чтения  в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приемы
интонационного  объединения  слов  в  предложения.  Увеличивается  скорость  чтения
(беглое чтение),  постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приемами  чтения  и
понимания  прочитанного,  орфоэпическими и интонационными нормами чтения  слов  и
предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения  ведется
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения.

Совершенствование  устной  речи  (умения  слушать  и  говорить)  проводится
параллельно  с  обучением  чтению.  Совершенствуются  умения  воспринимать  на  слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  произведению,  высказывать  свою  точку
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения  людей  проводится  на  основе  литературных  (фольклорных  и  классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст,  на  предложенную  тему  или  проблему  для  обсуждения),  целенаправленно
пополняется  активный  словарный  запас.  Учащиеся  осваивают  сжатый,  выборочный  и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом  литературного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты,  учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста  на  части,  озаглавливание,  составление  плана,  различение  главной  и
дополнительной информации текста.

Программой  предусмотрена  литературоведческая  пропедевтика.  Учащиеся
получают  первоначальные  представления  о  главной  теме,  идее  (основной  мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ,  стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,
пословица,  считалка,  прибаутка).  Дети  учатся  использовать  изобразительные  и
выразительные  средства  словесного  искусства  («живописание  словом»,  сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).



При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ  (без  термина).  Сравнивая  художественный  и  научно-познавательный  тексты,
учащиеся  осознают,  что  перед  ними  познавательные  и  интересные  тексты.  А  именно
произведения  словесного  искусства.  Слово  становится  объектом  внимания  читателя  и
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа,  через который
автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объеме, который
позволяет  детям  почувствовать  целостность  художественного  образа,  адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов  художественного текста:  подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).

На основе чтения и анализа  прочитанного произведения учащиеся осмысливают
поступки,  характер  и  речь  героя,  составляют  его  характеристику,  обсуждают  мотивы
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.

Раздел  «Опыт  творческой  деятельности»  раскрывает  приемы  и  способы
деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное
произведение  и  проявлять  собственные  творческие  способности.  При  работе  с
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный
опыт ребенка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения,  развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом.  Такой  подход  обеспечивает  полноценное  восприятие  литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся  выбирают произведения  (отрывки из  них)  для  чтения  по ролям,  словесного
рисования,  инсценирования  и  декламации,  выступают  в  роли  актеров,  режиссеров  и
художников.  Они  пишут  изложения  и  сочинения,  сочиняют  стихи  и  сказки,  у  них
развивается  интерес  к  литературному  творчеству  писателей,  создателей  произведений
словесного искусства.

На изучение предмета «Литературное чтение» во втором классе начальной школы
отводится 136 часов по 4 часа в неделю (34 учебные недели).

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:
 Развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,

эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,
формирование  эстетического  отношения  к  искусству  слова;
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым  умением  в  системе  образования  младших  школьников;
формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта
самостоятельной читательской деятельности;

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению
и  книге,  потребности  в  общении  с  миром  художественной  литературы;
обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников,  формирование
представлений  о  добре  и  зле,  справедливости  и  честности,  развитие
нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов  многонациональной
России.

Приоритетной  целью  обучения  литературному  чтению  в  начальной  школе
является  формирование  читательской  компетентности  младшего  школьника,



осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способность  к  использованию
читательской  деятельности  как  средства  самообразования.  Читательская
компетентность определяется:
-владением техникой чтения;
- приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
- знанием книг и умением их выбирать;
- сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

              Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение
следующих задач:

1. Освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимание  текста;  воспитание
интереса к чтению и книге.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3. Воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отражённой  в

художественной литературе.
4. Формирование  нравственных  ценностей  и  эстетического  вкуса  младшего

школьника; понимание духовной сущности произведения.
5.

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Литературное чтение» к
концу 2 класса

Личностные:
 Осознание  через  чтение  художественных  произведений  основных  ценностей

взаимоотношений  в  семье  (любовь  и  уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,
взаимовыручка);

 Умения  испытывать  чувство  гордости  при  чтении  произведений  писателей-
классиков,  поэтов  и  разнообразных  жанров  устного  народного  творчества,
озвучивать  свои  чувства  в  высказываниях  при  работе  с  художественными
произведениями;

 Осознание  своей  принадлежности  к  определённому  этносу,  высказывание
уважительного  отношения  к  другим  народам  в  ходе  рассуждений  и  бесед  при
изучении произведений других народов;

 Проявление позитивных чувств по отношению к произведениям родных писателей
и  поэтов,  умения  подбирать  схожие  по  тематике  и  нравственной  проблематике
произведения  других  народов,  проявлять  чувство  уважения  к  авторам  других
народностей;

 Представление  о  существовании  других  народов  и  культур,  умение  называть
наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям;

 Умения допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника,
не  перебивать,  высказывать  свою  точку  зрения  спокойно,  приводя  веские
аргументы  и  факты;  задумываться  о  причине  возникновения  конфликтной
ситуации;

 Проявление интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома, к
посещению  библиотеки,  подготовки  материала  к  урокам,  обращаясь  к
разнообразным источникам информации;

 Проявление интереса к изучению творчества авторов, умение называть любимых
авторов, обосновывать свой выбор;

 Умения включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по
собственному желанию, осознавать её необходимость  для развития собственных
способностей;



 Знание  правил  школьной  жизни,  осознанное  применение  их  на  уроках
литературного  чтения,  умения  обосновывать  их  существование  и  пользу  для
ученика;  приводить  примеры  «высокого»  ученичества  из  прочитанных
произведений;

 Умение пользоваться предлагаемыми учителем формами оценки и взаимооценки;
 Знание  проявлений  ответственного  и  безответственного  поведения;  уметь

приводить  примеры  ответственного  (безответственного),  самостоятельного
(несамостоятельного) поведения героя литературного произведения;

 Умение делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности;
 Умение  замечать  красоту  поэтического  слова,  указывать  на  образные  слова  и

выражения, которые используются автором для создания художественного образа;
 Умение доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств

для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания;
 Умения  отслеживать  эстетические  и  нравственные чувства  героев  прозы,  в  том

числе  сказки,  делать  выводы  о  том,  что  идеалы,  к  которым  стремятся  герои
литературных  произведений  -   это  идеалы автора,  его  ценности,  к  которым он
стремится приобщить читателя;

 Умения  различать  морально-нравственные  нормы,  соотносить  их  с  поступками
литературных героев, доказывать соответствие;

 Умение предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм;
 Умение  строить  морально-этическое  суждение  из  5-6  предложений  на  основе

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения;
 Проявление доброжелательности по отношению к одноклассникам при работе в

группе, умения слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и
раздражения, помня, что более сильным оружием является подтверждение своего
мнения аргументами и фактами.

Метапредметные
      Регулятивные:

 Сопоставлять  цели,  заявленные на  шмуцтитуле,  с  изучением материала  урока в
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в
соответствии  с  целями  темы;  принимать  учебную  задачу  урока;  читать  в
соответствии с  целью чтения  (выразительно,  целыми словами,  без  искажений и
пр.);

 Коллективно  составлять  план  урока,  план  для  пересказа  литературного
произведения,  продумывать  возможные  этапы  изучения  темы;  контролировать
выполнение  действий  в  соответствии  с  планом;  оценивать  результаты  своих
действий  по  шкале  и  критериям;  оценивать  результаты  работы  сверстников  по
совместно выработанным критериям;

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме в мини-группе или паре; фиксировать по ходу урока и в конце
его удовлетворенность (неудовлетворённость) своей работой на уроке (с помощью
шкал,  лесенок,  разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать  своё  позитивное
отношение к собственным успехам, проявлять стремление к улучшению результата
в ходе выполнения учебных задач;

 Анализировать причины успеха (неуспеха) с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию; осознавать смысл и
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае
неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.



Познавательные:
 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,

используемыми в учебнике, для передачи информации;
 Пользоваться  приемами  анализа  и  синтеза  при  изучении  небольших

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя;
понимать  переносное  значение  образного  слова,  фразы  или  предложения,
толковать их с помощью приемов устного словесного рисования; сравнивать и
сопоставлять  произведения  между собой,  называя общее и  различное  в  них;
сравнивать  литературное  произведение  или  эпизод  из  него  с  фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и
поговоркой соответствующего смысла; анализировать мотив поведения героя с
помощью  вопросов  учителя  или  учебника  («Рабочей  тетради»);  строить
рассуждение  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  из  5-6
предложений;

 Осознавать  сущность  и  значение  русских  народных  и  литературных  сказок,
басен И.А. Крылова как части русской национальной культуры;

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический,
содержание текста,  тема текста  и основная мысль, автор,  авторская позиция,
литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла
и народные промыслы;

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных
сказок,  рифмовок,  небольших стихотворений,  в  процессе  чтения  по ролям и
инсценирования,  при  выполнении  проектных  заданий;  перебирать  варианты
решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении;

 Понимать  читаемое,  интерпретировать  смысл  читаемого,  фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц и схем (при сравнении текстов, при
осмыслении структуры текста и пр.).

Коммуникативные:
 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений,

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; строить
диалог в паре или в группе, задавать вопросы на уточнение; строить связное
высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме;

 Оформлять  1-2  слайда  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные положения
устного высказывания;

 Прислушиваться  к  партнеру  по  общению  (деятельности),  фиксировать  его
основные  мысли  и  идеи,  аргументы,  запоминать  их,  приводить  свои;  не
конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать слова;

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя
речевые оценочные средства;

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы(пары),
участвовать  в  выработке  путей  её  достижения,  участвовать  в  распределении
функций и ролей в совместной деятельности;

 Вырабатывать  совместно  критерии  оценки  выполнения  того  или  иного
задания(упражнения);  оценивать  достижения  сверстников  по  выработанным
критериям;  оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки
литературных героев,  проводить аналогии со своим поведением в различных
ситуациях;



 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы
погашения конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к участникам
диалога;  находить  примеры  использования  вежливых  слов  и  выражений  в
текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию;

 Находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные
книги,  словари,  справочники,  энциклопедии для детей,  через  сеть  Интернет;
готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых по теме
проекта, озвучивать ее с опорой на слайды.

            
            Предметные результаты
            Виды речевой и читательской деятельности
           Учащиеся научатся:

 Осознавать  цель  чтения  в  соответствии  с  содержанием  шмуцтитула  и
собственным  интересом  к  чтению;  пользоваться  в  читательской  практике
приемами  вдумчивого  чтения  под  руководством учителя  (комментированное
чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии
с задачами чтения и под руководством учителя;

 Читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать
художественный  текст;  при  чтении  отражать  настроение  автора  читаемого
текста;

 Ориентироваться  в  информационном  аппарате  учебной  книги,  её  элементах,
опираться  на  них  при  выборе  книги;  находить  сходные  элементы  в  книге
художественной;

 Просматривать  и  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  и  поиска
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

 Осмысливать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок,  мудрых
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми
произведениями и реалиями жизни;

 Распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки
на основа предложенного в учебнике алгоритма;

 Соотносить  заголовок  текста  с  его  содержанием,  осознавать  взаимосвязь
содержания текста с его заголовком; определять характер литературных героев,
приводить  примеры  их  поступков  в  соответствии  с  качествами  героя
прочитанного и прослушанного текста.

Учащиеся получать возможность научиться:
 Осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции

семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться  к  национальным  праздникам;
составлять  высказывания  о  самых  ярких  и  впечатляющих  событиях,
происходящих  в  дни  семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о
праздниках с друзьями и товарищами по классу;

 Употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему; 

 Читать вслух бегло, осознанно,  без искажений,  выразительно, передавая своё
отношение  к  прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

 Понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства
при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;



 Рассуждать  о  категориях  «добро»  и  «зло»,  «красиво»  и  «безобразно»,
употреблять  данные  понятия  и  их  смысловые  оттенки  в  своих  оценочных
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций
и нравственных дилемм;

 Пользоваться  элементарными приёмами анализа  текста  по  вопросам учителя
(учебника);

 Осуществлять  переход  с  уровня  событий  восприятия  произведений  к
пониманию  главной  мысли;  соотносить  главную  мысль  произведения  с
пословицей  или  поговоркой;  понимать,  позицию  какого  героя  произведения
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 Задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте;  находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос
или подтверждения собственного мнения;

 Делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь
на составленный под руководством учителя план;

 Находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  различных  библиотеках
(школьной, домашней, городской и т.д.; при выборе книг и поиске информации
опираться  на  информационный  аппарат  книги,  её  элементы;  получать
удовольствие  от  самостоятельного  чтения  произведений  различных  жанров;
делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах
и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 Пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
        Творческая деятельность

Учащиеся научатся:
 Читать  текст,  соблюдая  при  чтении  орфоэпические  и  интонационные  нормы

чтения, отражая настроение автора;
 Пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или

опорных слов под руководством учителя;
 Составлять  собственные  высказывания  на  основе  чтения  или  слушания

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
 Сочинять  свои  произведения  малых  жанров  устного  народного  творчества  в

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 Пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

      Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 Различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать

их культурную ценность для русского народа;
 Находить  отличия  между научно-познавательным и художественным текстом;

приводить  факты  из  текста,  указывающие  на  его  принадлежность  к  научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;

 Использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,
загадки,  небылицы,  песенки,  потешки),  особенностях  юмористического
произведения в своей литературно-творческой деятельности.

          Учащиеся получат возможность научиться:
 Понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 Определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её

своими словами; 



 Находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение).

Форма организации образовательного процесса:
Классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: 
Здоровьесбережения,  развивающего  обучения,  обучения  в  сотрудничестве,
проблемного  обучения,  проектной  деятельности,  критического  мышления,
личностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникационные и т.д.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания.

Текущий контроль проводится , в основном, в устной форме на каждом уроке в
виде  индивидуального  или  фронтального  опроса:  чтение  текста,  пересказ
содержания  произведения(полно,  кратко,  выборочно),  выразительное  чтение
наизусть  или  с  листа.  Возможны  и  небольшие  по  объёму  письменные  работы
(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы
с книгой, иллюстрациями, оглавлением.

Тематический  контроль  проводится  после  изучения  определённой  темы  и
может проходить  как  в  устной,  так  и  в  письменной форме.  Письменная  работа
также  может  быть  проведена  в  виде  тестовых  заданий,  построенных  с  учётом
предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.
Для проверки понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы.

Критерии сформированности  навыка чтения второклассников:
- умение читать целыми словами и словосочетаниями;
- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения

вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года);
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации,

передающие характерные особенности героев;
- безошибочность чтения.
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных  материалов  соответствует  структуре  ЕГЭ,  что  позволит  начать
подготовку к тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют
быстро  проверить  усвоение  материала  у  большого  количества  учащихся,
объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить
и  систематизировать  знания  учащихся.  На  выполнение  работы  отводится  10-25
минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу
отводится весь урок.

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы;
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок.
К  концу  второго  полугодия  во  2  классе  задания  по  работе  с  детской  книгой

входят  в  текущую  и  итоговую  проверку  начитанности  и  знания  изученных
произведений.

Общими критериями  оценивания  результативности  обучения  чтению являются
следующие:



-  индивидуальный  прогресс  в  совершенствовании  правильности,  беглости  и
способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;
-  индивидуальный  прогресс  в  выразительности  чтения  (соблюдение  знаков

препинания, интонационная передача эмоционального фона, логических ударений,
пауз и мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста);

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
-  умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся  в  тексте  задания,  и

следовать ей;
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы,

расширение круга чтения.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);
-  ответы  обучающихся  на  вопросы  по  содержанию,  структуре,  языковому

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений;
- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью

интонационных  средств  –  мелодики,  темпоритма,  пауз,  логических  ударений,
громкости и эмоциональной окраски голоса);

-  выполнение  заданий  на  составление  плана  пересказа,  собственного
высказывания;

- выполнение заданий по ориентировке в книгах;
-  наблюдение  учителя  за  продуктивностью  участия  детей  в  коллективной

творческой  деятельности  (в  составлении  книжных  выставок,  конкурсах  чтецов,
драматизации, воображаемой экранизации и т.п.);

-  наблюдение  учителя  за  соблюдением обучающимися  правил коллективной и
групповой работы;

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся;
- анализ читательского дневника;
- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;
- анализ творческих работ учащихся.

Содержание учебного предмета
Введение (1час) 
Знакомство  с  учебником,  системой  условных  обозначений,  содержанием

учебника, словарём.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Старинные и современные книги. Р.

Сеф «Читателю».
Проект «О чём может рассказать школьная библиотека»
Устное народное творчество (15 ч)
Произведения  устного  народного  творчества:  пословицы,  поговорки,  народные

песни,  потешки,  прибаутки,  считалки,  небылицы,  загадки,  сказки.  Русские
народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».

Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения  по  разделу  «Устное  народное
творчество».

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)



Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А.
Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, В. Берестова.

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую.
Осень».

Русские писатели (14 ч)
А.С.  Пушкин.  Лирические  стихотворения,  «Сказки  о  рыбаке  и  рыбке».  И.А.

Крылов. Басни, Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. Весёлые стихи И. Токмаковой и Ю.
Могутина.

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели».
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые  стихи  о  животных  А.  Шибаева,  Б.  Заходера,  И.  Пивоваровой,  В.

Берестова.  Научно-популярный  текст  Н.  Сладкова.  Рассказы  о  животных  М.
Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.

Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения  по  разделу  «О  братьях  наших
меньших».

Из детских журналов (9 ч)
Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Из детских журналов».
Проект «Мой любимый детский журнал».
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С.

Есенина,  С.  Дрожжина.  Русская  народная  сказка  «Два  Мороза».  С.  Михалков
«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую.
Зима».

Писатели – детям (17 ч)
К.  Чуковский.  Произведения  «Путаница»,  «Радость»,  «Федорино  горе».  С.

Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С. Михалкова, А. Барто. Юмористические
рассказы Н. Носова.

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Писатели - детям».
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н.

Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья».
Люблю природу русскую. Весна (10 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока,

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую.

Весна».
И в шутку и всерьёз (15 ч)
Весёлые  стихи  Э.  Успенского,  Б.  Заходера,  И.  Токмковой.  Герой  авторских

стихотворений. Ритм стихотворения. Рассказы Г. Остера, В. Драгунского.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьёз».
Литература зарубежных стран (12 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе

С.  Маршака,  В.  Викторова,  Л.  Яхнина.  Ш.  Перро.  Сказки  «Кот  в  сапогах»,
«Красная  Шапочка».  Г.Х.  Андерсен.  Сказка  «Принцесса  на  горошине».  Эни
Хогарт. Сказка «Мафин и паук».



Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литература зарубежных
стран».

Проект «Мой любимый писатель-сказочник».
Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

Количество
контрольных

работ
1 Введение 1
1 Самое великое чудо на свете 4 Входная

диагностическая
работа.

2 Устное народное творчество 15 Тест
Проверочная

работа
3 Люблю природу русскую. Осень. 8 Тест

Проверочная
работа

4 Русские писатели. 14 Тест
Проверочная

работа
Проверка

техники чтения
5 О братьях наших меньших 12 Тест

Проверочная
работа

Проверка
техники чтения

6 Из детских журналов 9 Тест
Проверочная

работа
Контрольная
работа за 1
полугодие

7 Люблю природу русскую. Зима. 9 Тест
Проверочная

работа 
8 Писатели - детям 17 Тест

Проверочная
работа

9 Я и мои друзья 10 Тест
Проверочная

работа
10 Люблю природу русскую. Весна. 10 Тест

Проверочная
работа

Проверка
техники чтения



11 И в шутку и всерьёз 15 Тест
Проверочная

работа
Проверка

техники чтения

12 Литература зарубежных стран 12 Тест
Проверочная

работа
Контрольная
работа за 2
полугодие

Итого 136

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса

Для работы учащимся необходимы:
Печатные пособия
Наборы  сюжетных  картинок  в  соответствии  с  тематикой,  определённой  в

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.
Детские книги разных типов из круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей.

Технические средства обучения
Магнитная классная доска.
Персональный компьютер с принтером.
Ксерокс.
Аудиомагнитофон.
Мультимедийный проектор.
Экран.

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи  художественного  исполнения  изучаемых  произведений  в

соответствии с программой обучения.
Мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы.

Для  реализации  программного  содержания  используются  следующие
учебные пособия:

1. Литературное чтение. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2-х частях.
Ч.  1,2  (+  )/  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  –  М.:
Просвещение, 2012.

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М.В., Виноградская
Л.А.  – М.: Просвещение, 2013.

  
              Рекомендуемая учебно-методическая литература:



1. Климанова М.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4
классы. – М.: Просвещение, 2012.

2. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс.
– М.: Просвещение, 2012.

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 1-2
классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова,
Т.В. Белых и др.; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная
школа).

4. Начальная  школа.  Требования  стандартов  второго  поколения  к  урокам  и
внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. –
(Качество обучения).



Календарно-тематический план

№
п/
п

Дата 
по 

плану

Дата
по 

факт
у

Тема, тип, форма
проведения

урока

Содержание урока. Виды
деятельности учащихся

Планируемые результаты Вид
кон
тро
ля

Предметные Метапредметные Личностные

1 Знакомство с
учебником. Кни-

га — великое
чудо. Урок

открытия нового
знания.

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): коллективная работа

(знакомство с системой условных
обозначений учебника (ч. 1, с. 2));
работа в паре сильный — слабый
(поиск нужной главы и нужного

произведения в содержании
учебника (с. 220—223),

представление любимой книги и
любимых героев); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания). В.Ч. «Книги, прочитанные

летом»

Научиться
ориентироваться в

учебнике,
находить нужную

главу в со-
держании,

пользоваться
условными

обозначениями;
использовать

выходные данные
(автор, заглавие,

оглавление,
аннотация) для

самостоятельного
выбора и чтения

книг

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, ориентироваться

в учебнике, находить нужную главу в
содержании учебника, понимать

условные обозначения, использовать их
при выполнении заданий, предполагать
на основе названия содержание главы.

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, соблюдать правила
речевого поведения, задавать вопросы,
слушать и отвечать на вопросы других,

строить речевое высказывание в
соответствии с поставленными задачами.

Регулятивные: понимать перспективы
дальнейшей учебной работы, определять

цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, устойчивой
мотивации к приобре-
тению новых знаний,
желания выполнять
учебные действия,

принятие и освоение
социальной роли

обучающегося, овла-
дение начальными

навыками адаптации к
школе, школьному

коллективу

Тек
ущ
ий

2 Самое великое
чудо на свете.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: работа
при консультативной помощи
учителя (чтение' и обсуждение

текста учебника (ч. 1, с. 4)); работа в
паре сильный — слабый (обсужде-

Научиться
различать элемен-

ты книги
(обложка,

оглавление,
титульный лист,

иллюстрация,
аннотация);

использовать

Познавательные: читать, извлекая
нужную информацию, перерабатывать

полученную информацию, делать выводы
на основе обобщения знаний, выполнять

учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки

речевых действий, доносить свою
позицию до других, строить связное

высказывание из 5—6 предложений по

Формирование лич-
ностного смысла

учения, принятие и
освоение социальной
роли обучающегося,

развитие мотивов
учебной деятельности,
проявление интереса к
чтению литературных

Тек
ущ
ий



ние проблемного вопроса «В чем
проявляется творчество читателя»,

составление рассказа о своей
домашней библиотеке (ч. 1, с. 6)); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

выходные данные
(автор, заглавие,

оглавление,
аннотация) для

самостоятельного
выбора и чтения

книг

предложенной теме.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу, понимать перспективы
дальнейшей учебной работы

произведений на
уроках и дома, бе-

режного отношения к
книгам

3 Библиотеки.
Проект «О чем

может
рассказать
школьная

библиотека»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: работа в
группе (выбор темы проекта (ч. 1. с.
"t, поиск нужной и интересной книги

по тематическому каталогу в
библиотеке): самостоятельная
работа (составление речевого

высказывания в устной форме); в
совместной деятельности учитель -

ученик : оценка достижений на
уроке по диагностической карте

типичных ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

задания)

Научиться
рассказывать о

школьной
библиотеке и

книгах, находить
нужную и

интересную книгу
по тематическому

каталогу;
представлять

любимую книгу и
любимых героев

Познавательные: осуществлять
расширенный поиск информации с

использованием ресурсов библиотек,
выполнять учебно-познавательные дейст-

вия, ориентироваться в своей системе
знаний. Коммуникативные: доносить

свою позицию до других, высказывать
свою точку зрения и пытаться ее

обосновать, приводя аргументы, слушать
и слышать других, участвовать в рас-

пределении функций и ролей в
совместной деятельности.

Регулятивные: планировать работу:
определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, составлять план и
последовательность действий

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

проявление интереса к
чтению литературных

произведений на
уроках и дома, фор-

мирование мотивации к
посещению
библиотеки,

подготовки материала к
урокам, посредством

обращения к
разнообразным

источникам
информации

Тек
ущ
ий

4 Старинные и со-
временные

книги. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности): работа

в паре сильный — слабый
(сравнение современных и старин-

ных книг по иллюстрациям учебника
(ч. 1, с. 8,9)); работа при

консультативной помощи учителя
(выполнение задания учебника (ч.

1,с. 11)); в совместной деятельности

Научиться
составлять рассказ

по картинке,
формулировать

правила
обращения с

книгой;
сравнивать

высказывания
великих людей о
книге и чтении

Познавательные; добывать новые знания,
извлекать информацию, представленную

в форме иллюстраций, выполнять
учебные задачи, вы* сказывать

предположения, делать выводы на основе
обобщения знаний.

Коммуникативные; участвовать в
коллективном обсуждении проблем,
доносить свою позицию до других,

приводя аргументы, слушать других.
Регулятивные: самостоятельно

формулировать цели урока после
предварительного обсуждения, адекватно

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической деятель-
ности, уважительного
отношения к иному
мнению, проявление

доброжелательности по
отношению к другим
при работе в группе,
развитие самостоя-
тельности и личной

Тек
ущ
ий



учитель — ученик (оценка
достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, коллективное проектирова-

ние домашнего задания)

оценивать свои достижения ответственности за
свои поступки

5 Р.Сеф «Читате-
лю». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностный способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: работа
при консультативной помощи

учителе (анализ стихотворения (ч. 1,
с. 12)); работа в паре сильный —
слабый (сравнение высказываний
великих людей о книге и чтении,

поиск в них общих идей и отличий
(ч. 1, с. 11), составление устного
высказывания на тему чтения,

изучение обложек книг (ч. 1, с. 12));
- в совместной деятельности учитель

— ученик (оценка достижений на
уроке по диагностической карте

типичных ошибок, проектирование
домашнего задания)

Входная диагностическая работа.

Осознавать
необходимость
чтения, значи-

мость чтения для
развития

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать, извлекая
нужную информацию, высказывать

предположении, обсуждать проблемные
вопросы.

Коммуникативные: планировать и
согласованно выполнять совместную
работу, распределять роли, взаимно

контролировать действия друг друга,
уметь договариваться

Регулятивные; действовать по плану,
контролировать процесс и результаты

деятельности, адекватно оценивать свои
достижения.

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы,
мотивов учебной
деятельности и

личностного смысла
учения, формирование

средствами литера-
турных произведений
целостного взгляда на

мир

Тем
ати
чес
кий

6 Устное народное
творчество. Урок
открытия нового

знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов
действий): самостоятельная работа

(чтение и анализ текста учебника (ч.
1, с. 14)); работа в паре сильный —

слабый (объяснение смысла по-
словиц (ч. 1, с. 1S), составление

рассказа, который можно закончить
пословицей «Где труд, там и

радость*); в совместной
деятельности учитель - ученик

(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

Научиться
называть виды

устного народного
творчества

Познавательные; самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию, понимать
информацию, представленную в изобра-

зительной форме.
Коммуникативные: участвовать в

коллективном обсуждении проблем,
правильно выражать свои мысли,

взаимно контролировать действия друг
друга и уметь договариваться.

Регулятивные: осознавать границы
собственных знаний, действовать по

плану, контролировать процесс и

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической дея-
тельности, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, форми-
рование средствами

литературных произ-
ведений целостного

взгляда на мир

Тек
ущ
ий



ошибок, проектирование домашнего
задания)

результаты деятельности, адекватно
оценивать свои достижения

7 Русские
народные песни.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностный способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
самостоятельная работа

(выразительное чтение русских
народных песен (ч, 1, с. 16,18,19»;
работа в паре сильный — слабый

(поиск созвучных окончаний слов в
песне); самостоятельная работа

(сочинение колыбельной песенки,
выполнение заданий учебника (ч, 1,
с. 17) с последующей коллективной

проверкой); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться
выразительно

читать тексты рус-
ских народных

песен

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы, проявлять

индивидуальные творческие способности
при составлении рифмовок.

Коммуникативные: вырабатывать
совместно критерии оценки выполнения

задания (по выбору), оценивать
достижения сверстников по
выработанным критериям,

аргументировать, слушать других
Регулятивные: понимать учебную задачу

урока и стремиться ее выполнить,
коллективно составлять план урока,

контролировать выполнение действий в
соответствии с планом

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятельно-
сти, проявление в кон-

кретных ситуациях
доброжелательности,
доверия, внимания,
формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир

Тек
ущ
ий

8 Потешки и
прибаутки — ма-

лые жанры
устного русского

народного
творчества. Урок

рефлексии.

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности): работа

в паре сильный — слабый
(обсуждение проблемного вопроса

«Какой текст можно назвать
потешкой», составление рассказа на

тему «Различия в потешках и
прибаутках», инсценирование

прибаутки); самостоятельная работа
(перечисление фольклорных

произведений (потешки и
прибаутки), сочинение потешки при

помощи ключевых слов); в

Научиться
различать малые
жанры устного

народного
творчества
(потешки и
прибаутки)

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию, делать
обобщения, выводы, проявлять индиви-

дуальные творческие способности в
процессе инсценирования.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, задавать

вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других, формулировать собственные
мысли, высказывать и обосновывать

свою точку зрения.
Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми

словами, без искажений), контролировать
процесс и результаты деятельности;

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, развитие
мотивов учебной дея-
тельности и личност-
ного смысла учения,
желания выполнять
учебные действия,
приобретать новые

знания

Тек
ущ
ий



совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания). Чтение наизусть

адекватно оценивать свои достижения

9 Считалки и
небылицы — ма-

лые жанры
устного русского

народного
творчества. Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: чтение
наизусть потешки или народной

песни (по выбору); самостоятельная
работа (знакомство со считалками и
небылицами (ч. 1, с. 22, 23)); работа

в паре сильный — слабый (по-
нимание различия считалки и
небылицы, составление своей

небылицы и запись ее в «Рабочую
тетрадь», перечисление примеров

произведений фольклора (считалки,
небылицы)); самостоятельная работа

(выполнение заданий в «Рабочей
тетради» с последующей

взаимопроверкой); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижения на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего
задания). Проверка навыка чтения
вслух и понимания прочитанного

Научиться
различать малые
жанры устного

народного
творчества
(считалки и
небылицы)

Познавательные: понимать учебные
задачи урока и стремиться их выполнить,
понимать информацию, представленную

в изобразительной форме, делать
обобщения, выводы, проявлять

индивидуальные творческие способности
при составлении рифмовок.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, употреблять

вежливые формы обращения к
участникам диалога. Регулятивные:

способность принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности;
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятельно-
сти, проявление в кон-

кретных ситуациях
доброжелательности,
доверия, внимания,
помощи, желания

выполнять учебные
действия, приобретать

новые знания

Тек
ущ
ий

10 Загадки,
пословицы и

поговорки — ма-
лые жанры

устного
народного твор-
чества. Загадки о
предметах быта

народа. Урок

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: работа в
группе (отгадывание загадок,

предложенных в учебнике (ч. 1, с.
24, 25), распределение загадок и

пословиц по тематическим группам,

Научиться
различать загадки

народные и
авторские,

объяснять смысл
пословиц

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, понимать

переносное значение образного слова,
находить новую информацию, используя

дополнительную литературу.
Коммуникативные: вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
задания (по выбору), оценивать

достижения сверстников по

Формирование желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания,

адекватного восприя-
тия оценки учителя,
формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-

Тек
ущ
ий



общеметодологи
ческой

направленности.

выписывание Загадок из книги «За-
гадки» в «Рабочую тетрадь»); работа

в паре сильный — слабый
(составление загадок на

предложенную тему, объяснение
смысла пословиц); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

выработанным критериям.
Регулятивные: понимать учебную

задачу урока и стремиться ее выполнить,
коллективно составлять план урока,

контролировать выполнение действий в
соответствии с планом

ного взгляда на мир

11 Народные
сказки. Ю.

Мориц «Сказка
по лесу идет...».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: работа в
группе при консультативной

помощи учителя (чтение и анализ
текста ю. Коваля  «Сказки» (ч. 1, с.

28), перечисление сказок по ил-
люстрациям учебника (ч. 1, с. 29—

31)); работа в паре сильный —
слабый (составление устного
высказывания на тему «Чему

важному учат народные сказки»,
чтение и обсуждение стихотворения

Ю. Мориц (ч. 1, с. 30, 31)); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, коллективное
проектирование домашнего задания)

Научиться
различать сказки
народные и ли-

тературные

Познавательные: понимать переносное
значение образного слова, фразы, делать

обобщения, выводы, формулировать
вопросы для получения информации,

понимать информацию, представленную
в изобразительной форме.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий: участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: действовать по плану,
контролировать процесс и результаты

деятельности, адекватно оценивать свои
достижения

Формирование по-
требности в система-
тическом чтении как

средстве познания мира
и самого себя,

осознание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,
формирование желания

выполнять учебные
действия, приобретать

новые знания

Тек
ущ
ий

12 Русская
народная сказка

«Петушок и
бобовое зерныш-

ко». Урок
общеметодологи

ческой

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (отгадывание
загадок о домашних животных,

Научиться
выразительно

читать произведе-
ние, пере-

сказывать сказку
по иллюстрациям

Познавательные: читать и слушать,
извлекая нужную информацию,

высказывать предположения, обсуждать
проблемные вопросы. Коммуникативные:

умение слышать, слушать и понимать
партнера, умение полно и точно

выражать свои мысли в соответствии с

Формирование по-
ложительного от-

ношения к учению, к
познавательной

деятельности, желания
приобретать новые

знания, умения

Тек
ущ
ий



направленности. предложенных учителем), работа
при консультативной помощи

учителя (анализ сказки «Петушок и
бобовое зернышко» (ч. 1, с. 32—
34)); работа в паре сильный —

слабый (обсуждение проблемного
вопроса «Какие пословицы подходят

к сказке», пересказ текста сказки с
опорой на иллюстрации учебника (ч.

1, с. 33)); самостоятельная работа
(выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
взаимопроверкой); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми

словами, без искажений), контролировать
процесс и результаты деятельности,

адекватно оценивать свои достижения

выполнять учебные
действия, принятие и
освоение социальной
роли обучающегося

13 Русская
народная сказка
«У страха глаза
велики». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: работа в
группе (отгадывание кроссворда,

предложенного учителем);
коллективная работа (чтение вслух

сказки «У страха глаза велики» (ч. 1,
с. 35—37)); самостоятельная работа
(ответы на вопросы по содержанию

текста, составление устного
высказывания о героях

произведения); работа в паре силь-
ный — слабый (пересказ сказки по
плану, предложенному в учебнике

(ч. 1. с. 38), выполнение задания № 8
(ч. 1, с. 38) в «Рабочей тетради» с

последующей проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке

Научиться
пересказывать

текст с опорой на
картинный план

Познавательные: читать и слушать,
извлекая нужную информацию, понимать

информацию, представленную в
изобразительной форме, сравнивать

литературное произведение с пословицей
соответствующего смысла.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу,
адекватно воспринимать оценку учителя,

адекватно оценивать свои достижения

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы,
уважительного

отношения к иному
мнению, проявление

доброжелательности по
отношению к другим

при работе в группе (в
парс), развитие

самостоятельности и
личной ответствен-

ности за свои поступки

Тек
ущ
ий



по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
14 Русская

народная сказка
«Лиса и те-

терев». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение вслух
сказки «Лиса и тетерев» (ч. 1, с. 39,

40)); работа в группе (ответы на
вопросы по содержанию текста,

конструирование монологического
высказывания о произведении,

иллюстрирование понравившихся
отрывков); работа в паре сильный —

слабый (участие в драматизации);
самостоятельная работа ( пересказ

текста от лица тетерева, выполнение
заданий в «рабочей тетради» с

последующей взаимопроверкой); в
совместной деятельности учитель -

ученик (опенка достижений на уроне
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться
рассказывать

скажу от лица ге-
роя

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию, про-
являть индивидуальные творческие

способности в процессе чтения по ролям.
Коммуникативные: формировать навыки

речевых действий, доносить свою
позицию до других, употреблять
вежливые формы обращения к

участникам диалога.
Регулятивные: действовать по плану,
контролировать процесс и результаты
деятельности, вносить необходимые

коррективы, адекватно оценивать свои
достижения

Формирование лич-
ностного смысла

учения, выражение
положительного от-
ношения к процессу
познания, развитие
навыков сотрудни-

чества со взрослы ми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях,

умения избегать
конфликтов и находить

выходы из спорных
ситуаций

Тек
ущ
ий

15 Русская
народная сказка

«Лиса и
журавль». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных  способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение вслух
сказки «Лиса и журавль» (ч.1, с. 42-

44), ответы на вопросы 1 I ю
содержанию текста, составление
устной высказывания о героях
произведения); работа в паре

сильный — слабый (обсуждение
вопроса № 4 учебника (ч. I, с. 44),

Научиться
характеризовать

героев сказки, об-
основывать

нравственную
оценку поступков

героев

Познавательные: на основе
прочитанного текста высказывать

предположения, обсуждать проблемные
вопросы, сравнивать литературное

произведение с пословицей
соответствующего смысла.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, задавать

вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других, формулировать собственные
мысли, высказывать и обосновывать

свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, положи-
тельного отношения к

учению, к позна-
вательной деятель-

ности, эмоциональное
осознание себя и

окружающего мира,
проявление интереса к
чтению литературных

произведений на
уроках и дома

Тек
ущ
ий



выполнение заданий в «Рабочей
тетради» с последующей

взаимопроверкой), в совместной
деятельности учитель - ученик

(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

учебную задачу, контролировать процесс
и результаты деятельности, вносить
необходимые коррективы, адекватно

оценивать свои достижения

16 Русская
народная сказка

«Каша из
топора» Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение сказки
«Каша из топора»)

(ч. 1, с. 44—46)); работа в группе
(оценка событий, героев

произведения, составление устного
высказывания о героях сказки);
работа в паре сильный - слабый

(работа с Толковым словарем для
выяснения значений слов, анализ
смысла названия произведения,

сопоставление пословицы и текста
сказки); в совместной деятельности

учитель — ученик (оценка
достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование дифферен-

цированного домашнею задания)

Научиться
характеризовать

особенности быто-
вой сказки

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, понимать
информацию, представленную в изо-

бразительной форме.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, строить

связное высказывание из 5—6
предложений по предложенной теме.

Регулятивные: ставить учебную задачу,
определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, адекватно оце-
нивать свои достижения

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической дея-
тельности, желания
приобретать новые

знания, умения, эмо-
циональное осознание
себя и окружающего

мира, проявление
доброжелательности по

отношению к другим
при работе в группе (в
паре), формирование

уважительного
отношения к иному

мнению

Тек
ущ
ий

17 Русская
народная сказка
«Гуси-лебеди».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемою
предметною содержания;

коллективная работа (чтение сказки
«Гуси лебеди» (ч. I , 48 -33), ответы
на вопросы учителя по содержанию

текста); работа в паре сильный -

Научиться делить
текст на смысло-

вые части,
составлять

простой план

Познавательные: высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы, сравнивать литературное
произведение с пословицей соот-

ветствующего смысла.
Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, проявлять

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, способности к

самооценке своих
действий, поступков,
выражение положи-

Тек
ущ
ий



слабый (составление небольшою
монологическою высказывания с

оперой на авторский текст,
выполнение заданий № 1-3 учебника

(ч. I, с 53), работа с Толковым
словарем для выяснения значений

слов); самостоятельная работа
(пересказ сказки, составление
рассказа о девочка, используя

вопросы из «Рабочей тетради»,
иллюстрирование понравившегося

отрывай художественною
произведения); в совместной
деятельности учитель ученик

(оценка достижений на уроне по
диагностической карге типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы. Регулятивные:

формировать целеустремленность и
настойчивость в достижении целей, го-

товность к преодолению трудностей

тельного отношения к
процессу познания:

проявление внимания,
удивления, желания

больше узнать

18 Викторина по
сказкам русского

народа. Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль м самоконтроль
изученных понятий:

коллективная работа (ответы на
вопросы викторины, предложенной

учителем), работа в группе
(формулирование вопросов

викторины по русским народным
сказкам, ответы на вопросы других
групп, инсценирование сказки или

ее фрагмента, иллюстрирование
выбранной сказки); самостоятельная

работа (выполнение заданий по
тексту, предложенных учителей); в
совместной деятельности учитель -

ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок). Проверка читательских
умений работать с текстом

Научиться
отвечать на

вопросы
викторины;
приводить
примеры

художественных
произведений

разной тематики
по изученному

материалу

Познавательные: осознавать сущность и
значение русских народных сказок, как
части русской национальной культуры,
проявлять индивидуальные творческие

способности в процессе инсценирования.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, проявлять активность и

стремление высказываться.
Регулятивные: аргументировать

позитивное отношение к своим успехам,
проявлять стремление к улучшению

результата в ходе выполнения учебных
задач

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, проявление

доброжелательности по
отношению к другим

при работе в группе (в
паре), формирование

уважительного
отношения к иному
мнению, развитие

самостоятельности и
личной ответствен-

ности за свои поступки

Тек
ущ
ий



художественного произведения
19 Проверим себя м

оценим свои до-
стижения по

разделу «Устное
народное творче-

ство». Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 1,

с. 56—64) по выбору учителя,
составление сообщения о прочи-

танных русских народных сказках);
адекватная оценка результатов

собственного труда и труда
одноклассников при консуль-

тативной помощи учителя. В. Ч.
«Русские народные сказки».

Проверочная работа

Научиться читать,
понимать и
выполнять

тестовые задания;
рассказывать о
прочитанных

русских народных
сказках

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные:
с достаточной полнотой и точностью

выражать свои мысли, отвечать на
поставленный вопрос, аргументировать,

вырабатывать совместно критерии
оценки выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать

собственную работу, выделять и
осознавать то, что уже усвоено и что еще

нужно усвоить, оценивать результаты
работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,
причины неудач,

осознание трудностей и
стремление к их пре-

одолению

Тем
ати
чес
кий

20 Презентация
проекта «О чем

может
рассказать
школьная

библиотека».
Урок рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

представление результатов
проектной деятельности; адекватная

оценка результатов собственного
труда и труда одноклассников по

выполнению проекта,
проектирование

дифференцированного домашнего
задания

Научиться
представлять
результаты
проектной

деятельности

Познавательные: понимать информацию,
представленную в изобразительной,

схематичной форме, ориентироваться в
своей системе знаний, находить

дополнительную информацию, используя
справочную литературу.

Коммуникативные: готовить небольшую
презентацию (5—6 слайдов) с помощью
взрослых (родителей, воспитателя ГПД и

пр.) по теме проекта, озвучивать ее с
опорой на слайды. Регулятивные:

оценивать правильность выполнения
своих действий, вносить необходимые

коррективы, подводить итоги своей
познавательной, учебной, практической
деятельности; адекватно оценивать свои

достижения

Формирование устой-
чивой мотивации к
исследовательской

деятельности, позна-
вательного интереса к

предмету исследо-
вания, способности к

адекватной самооценке

Тем
ати
чес
кий

21 Люблю природу
русскую.
Осенние

загадки. Урок
открытия нового

Формирование у учащихся умений
по-

строения и реализации новых знаний
(понятий, способов действий):

коллективная работа (осознанное

Научиться
отгадывать

загадки по суще-
ственным
признакам

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний.
Коммуникативные: доносить свою

позицию до других: высказывать свою

Формирование уважи-
тельного отношения к

иному мнению,
навыков организации и

анализа своей дея-

Тек
ущ
ий



знания чтение текста
(ч. 1, с. 66)); самостоятельная или
коллективная работа (построение

короткого монологического
высказывания: краткий и

развернутый ответ на вопрос
учителя по содержанию текста);
работа в паре сильный — слабый
(отгадывание загадок на осеннюю
тему (ч. 1, с. 67)); самостоятельная

работа (составление загадки с
использованием средств

художественной выразительности,
разгадывание кроссворда,
предложенного учителем);

самостоятельная работа
(составление небольшого текста на

тему «Осень»); а совместной
деятельности учитель -ученик
(оценка достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование

дифференцированного домашнего
задания)

точку зрения и пытаться ее обосновать,
приводя аргументы, слушать других,
быть готовым изменить свою точку

зрения. Регулятивные: удерживать цель
деятельности до получения ее результата,

планировать работу, определять
последовательность промежуточных I
целей с учетом конечного результата,
составлять план и последовательность

действий

тельности, построение
своих взаимоотноше-
ний с учетом эмоцио-
нального состояния

окружающих, развитие
этических чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,
понимания и

сопереживания
чувствам других людей

22 Лирическое
стихотворение

Ф. Тютчева
«Есть в осени

первоначальной»
Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельности ы н способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержании:

коллективная работа (чтение
стихотворения Ф. Тютчева (ч, I, с. 68),

передача с помощью интонации
настроения поэта); работа а группе
(сравнение стихотворений разных

поэтов на тему «Осень», выбор
понравившегося, объяснение своего

выборе, подтверждение строчками из
стихотворения своей точки зрения);

работа при консультативной

Научиться
выразительно

читать
стихотворение Ф.

Тютчева

Познавательные: выполнять учебно -
познавательные действия. ждать
обобщения, выводы,  понимать

переносное значение образного слова,
фразы или предложения, толковать их с
помощью приемов устного словесного

рисования Коммуникативные:
осуществлять совместную деятельность а

парах м рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных
задач, употреблять вежливые формы

обращения к участникам диалога.
Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми

словами, без искажений), контролировать

Формирование по-
ложительною отно-
шения к процессу

познания. проявление
внимания, удивления,

желания больше
узнать, воспитание ху-
дожественно- эстети-

ческого вкуса,
эстетических
потребностей,

ценностей и чувств на
основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений Ф

Тек
ущ
ий



помощи учителя (выполнение
заданий № 1—3 учебника I (ч. I, с.

68); работа в паре сильный — слабый
I(составление устного высказывания

по теме «Картины осенней природы»
с использованием палитры красок
прочитанного стихотворений). В
совместной деятельности учитель  -

ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок проектирование домашнего

задания)

выполнение действий в соответствии с
планом

Тютчева

23 Лирические
стихотворения

К. Бальмонта, А.
Плещеева. Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания; работа при
консультативной помоет учителя (устное
описание картины осенней природы с

использованием палитры красок
стихотворений К- Бальмонта, А.

Плещеева (ч. I, с. 69,76»; работа в паре
сильный - слабый (поиск в

произведениях поэтов средств художест-
венной выразительности (эпитеты, мега-
форм), подбор своих слов и выражений
на осеннюю тему, устное «рисование* с

их помощью картин осеки);
самостоятельная работа (выполнение

заданий «Рабочей тетради» с
последующей коллективной проверкой);

в совместной деятельности учитель -
ученик (оценка достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
определять в

стихотворных
произведениях К,

Бальмонта, А.
Плещеева
эпитеты,

метафоры

Познавательные
самостоятельно выделять и формулировать

познавательную мель, высказывать
предположения. делать обобщения, выводы,

сравнивать стихотворное произведение с
репродукцией картины художника
Коммуникативные: осуществлять

совместную деятельность в парах с учетом
конкретных учебно-познавательных задач,

строить связное высказывание из 3—6
предложений по предложенной теме.

Регулятивные:  на: самостоятельно выделять
и формулировать познавательную мель,

искать и выделять необходимую
информацию, адекватно оценивать свои

достижения

Формирование по-
ложительного отношения

к процессу познания,
проявление внимания,
удивления, желания

больше узнать,
воспитание

художественно-эсте-
тического вкуса,

эстетических потреб-
ностей, ценностей и

чувств на основе опыта
слушания и заучивания

наизусть произведений 1C
Бальмонта, А. Плещеева,

использование понра-
вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях

Тек
ущ
ий

24 А. Фет
«Ласточки

пропали». Урок

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и

Научиться читать
выразительно

стихотворное про-

Познавательные: читать и слушать, извлекая
нужную информацию, выполнять учебно-по-

знавательные действия, делать обобщения,

Формирование навыков
анализа и сопоставления,

желания приобретать

Тек
ущ
ий



общеметодологи
ческой

направленности.

систематизации изучаемого предметного
содержания: коллективная работа

(чтению стихотворения А. Фета (ч. U с.
71), передача с помощью интонация на-
строения поэта); работа а паре сильный -
слабый (поиск средств художественной
выразительности, подбор своих слов и

выражений). работа при
консультативной помощи учителя

(выполнение заданий № W учебника (ч,
1, с. 71); самостоятельная р* бота

(выполнение иллюстраций осенней
природы по прочитанным

произведениям); в совместной
деятельности учитель - ученик

(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, [коллективное
проектирован!» домашнего задания).

Чтение наизусть

изведение А. Фета,
передавая

настроение поэта

выводы.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, уметь с достаточной

полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями

коммуникации. Регулятивные: ставить
учебную задачу, определять

последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, оценивать ка-

чество и уровень усвоения материала

новые знания, умения,
воспитание художествен-
но-эстетического вкуса,

эстетических
потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта
слушания и заучивания

наизусть произведений А.
Фета, использование

понравившихся
сравнений, эпитетов и

метафор в своих
художественных
высказываниях

25 «Осенние
листья» - тема

для поэтов. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности);
коллективная работа  (чтение

стихотворений А. Толстого, С. Есе-
нина, В. Брюсова, И. Токмаковой (ч.
1, с. 72—75), передача с помощью

интонации настроения поэтов);
работа в группе (сравнение

стихотворений разных поэтов на
тему «Осень», выбор

понравившегося, объяснение своего
выбора, подтверждение строчками

из стихотворения своей точки
зрения); [работа при

консультативной помощи учителя

Научиться
составлять рассказ

об осенних
листьях,

используя эпитеты
прочитанных

стихотворений

Познавательные: ориентироваться в своей
системе знаний, читать, извлекая нужную
информацию, сравнивать произведения

между собой. Коммуникативные: с
достаточной полнотой и точностью

выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации,
строить связное высказывание из 5—6
предложений по предложенной теме.

Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель,
осознавать возникающие трудности,

искать их причины и пути преодоления

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической дея-
тельности, желания
приобретать новые

знания, умения, поло-
жительного отношения
к процессу познания,

использование тех или
иных языковых средств
для выразительности,
яркости, точности и

лаконичности описания

Тек
ущ
ий



(выполнение заданий учебника (ч. I,
с. 72—75)), работа в паре сильный -

слабый (составление рассказа-
описания на темы: «Золотая пора»,
«Листопад», «Осенние листья» и т.

д.); самостоятельная работа
(выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, [проектирование
дифференцированного домашнего

задания)
26 В. Берестов

«Хитрые
грибы». «Грибы»

— статья из
энциклопедии.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания;

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения |В. Берестова
(ч. 1, с. 76), прослушивание текста

из энциклопедии (ч. 1, с. 77)); работа
в паре сильный — слабый

(сравнение художественного и
научно-познавательного текстов,
поиск средств художественной

[выразительности); работа в группе
(отгадывание загадок про грибы,

предложенных [учителем,
перечисление грибов по иллю-
страции учебника (ч. 1, с. 77»; в

совместной деятельности учитель -
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Научиться
различать

художественный и
научно-

популярный
тексты

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
осознавать смысл межпредметных
понятий: литературный и научно-

познавательный текст.
Коммуникативные: строить рассуждение
и доказательство своей точки зрения из 5
—6 предложений, проявлять активность
и стремление высказываться, задавать

вопросы. Регулятивные: понимать
учебную задачу урока и стремиться ее

выполнить, коллективно составлять план
урока, контролировать выполнение
действий в соответствии с планом

Формирование инте-
реса к чтению литера-
турных произведений

на уроках и дома,
принятие и освоение
социальной роли обу-
чающегося, развитие
мотивов учебной дея-
тельности и форми-

рование личностного
смысла учения

Тек
ущ
ий



27 М. Пришвин.
Рассказ

«Осеннее утро».
И. Бунин.

Стихотворение
«Сегодня так

светло..,». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная или самостоятельная
работа (осознанное чтение текста М.
Пришвина (ч, 1, с. 78), построение

короткого монологического
высказывания: краткий и

развернутый ответ на вопрос
учителя по содержанию текста,

чтение стихотворения И. Бунина (ч.
1, с. 79), передача с помощью
интонации настроения поэта);
работа в паре сильный-слабый

(сравнение стихотворного и
прозаического текстов, (составление

собственных сравнений); работа при
консультативной помощи учителя

(составление палитры прочитанного
стихотворения с помощью красок); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок проектирование домашнего

задания)

Научиться
различать

стихотворный и
прозаический
тексты; читать
прозаический
текст и текст

стихотворения,
передавая С

помощью
интонации

настроение поэта
и писателя

Познавательные: выполнять учебно-позна-
вательные действия, на основе

прочитанного текста высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы.
Коммуникативные: вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
задания (по выбору), оценивать

достижения сверстников; по
выработанным критериям. Регулятивные:

самостоятельно формулировать ' цели
Урока после предварительного
обсуждения, « планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия,
адекватно оценивать свои достижения

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу

познания, проявление
внимания, удивления,

желания больше
узнать, воспитание

художественно -
эстетического вкуса,

эстетических
потребностей,

ценностей и чувств на
основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений М.
Пришвина,

И. Бунина, использо-
вание понравившихся
сравнений, эпитетов и
метафор в своих ху-

дожественных выска-
зываниях

Тек
ущ
ий

28 Проверим себя и
оценим свои до-

стижения по
разделу «Люблю

природу
русскую.

Осень». Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий: само-

стоятельная работа (выполнение
заданий учебника (ч. 1, с. 82),

составление устного сообщения о
прочитанных стихах русских поэтов

об осени, выступление с этим
сообщением в классе); адекватная
оценка результатов собственного
труда и труда одноклассников по

Научиться читать,
понимать и
выполнять

тестовые задания

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу: выделять и

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,
причины неудач,

осознание трудностей и
стремление к их пре-

одолению

Тем
ати
чес
кий



выполнению проекта по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания. В. Ч. «Стихи русских поэтов
об осени».

Проверочная работа

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

29 А.С. Пушкин —
великий русский

писатель.
Вступление к

поэме «Руслан и
Людмила». Урок
открытия нового

знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): самостоятельная работа
(разгадывание кроссворда, пред-
ложенного учителем, осознанное

чтение текста об А.С. Пушкине (ч. 1.
с. 84)); работа при консультативной

помощи учителя (выполнение
задания учебника (ч. 1. с. 85),
краткий пересказ сказки АС.

Пушкина (по выбору)); работа в
паре сильный - слабый

(выразительное чтение отрывка из
поэмы «Руслан и Людмила» (ч. 1, с.
86,87)); в совместной деятельности

учитель - ученик (оценка
достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться
выделять и
называть

волшебные
события и

предметы в
сказках А.С. Пуш-

кина

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы, извлекать информацию,
представленную в форме иллюстраций.

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, задавать вопросы,

слушать и отвечать на вопросы других,
формулировать собственные мысли,

высказывать и обосновывать свою точку
зрения.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия,
адекватно оценивать свои достижения

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, воспитание
художественно-эстети-
ческого вкуса, эстети-
ческих потребностей,
ценностей и чувств на

основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений А.С.
Пушкина,

использование понра-
вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях

Тек
ущ
ий

30 Лирические
стихотворения
А.С. Пушкина.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
коллективная работа (чтение
отрывков из романа «Евгений

Онегин» (ч. 1, с. 88,89), передача с
помощью интонации настроения

Научиться
анализировать

лирические сти-
хотворения А.С.

Пушкина

Познавательные: выявлять известное и
неизвестное, осознавать познавательную
задачу, понимать переносное значение

образного слова, фразы.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, строить связное высказывание

из 5—6 предложений по предложенной
теме.

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу

познания, проявление
внимания, удивления,

желания больше
узнать, воспитание ху-
дожественно-эстети-

ческого вкуса, эстети-
ческих потребностей,

Тек
ущ
ий



поэта); работа в паре сильный —
слабый (поиск авторских сравнений
и подбор своих, объяснение интерес-

ных словесных выражений в
лирическом тексте, формулирование

собственного мнения и позиции,
подтверждая их строчками из

стихотворений); самостоятельная
работа (выполнение заданий в

«Рабочей тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель—
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания). Чтение наизусть

Регулятивные: действовать по плану,
контролировать процесс и результаты
деятельности, понимать перспективы

дальнейшей учебной работы, адекватно
оценивать свои достижения

ценностей и чувств на
основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений
художественной

литературы, использо-
вание понравившихся
сравнений, эпитетов и
метафор в своих ху-

дожественных выска-
зываниях

31 А. С. Пушкин
«Сказка о
рыбаке и

рыбке». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных  способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
стихотворения А.С. Пушкина
наизусть (по выбору), чтение

«Сказки о рыбаке и рыбке* (ч. 1, с.
90-96); работа в группе

(перечисление волшебных событий
и предметов в сказке,

характеристика героев сказки с
опорой на текст, формулирование

вопросов по содержанию,
сопоставление содержания сказки с

иллюстрациями учебника (ч, J, с.
90,95»; в совместной деятельности

учитель - ученик (опенка
достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных

ошибок, проектирование

Научиться
определять тему,
главную мысль,

моральную основу
сказки

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
анализировать мотив поведения героев с
помощью вопросов учителя, материалов

учебника, «Рабочей тетради».
Коммуникативные: с достаточной

полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации, употреблять
вежливые формы обращения к

участникам диалога.
Регулятивные: предвосхищать результат

и уровень усвоения знаний, читать в
соответствии с целью чтения

(выразительно, целыми словами, без
искажений), адекватно оценивать свои

достижения

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы,
использование тех или
иных языковых средств
для выразительности,
яркости, точности и

лаконичности
описания, развитие

доброжелательности и
эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости

Тек
ущ
ий



дифференцированного домашнего
задания)

32 А.С. Пушкин
«Сказка о
рыбаке и

рыбке». Урок
рефлексии.

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
коллективная работа (чтение

«Сказки о рыбаке и рыбке» (ч. 1, с.
96—100)); участие в коллективном

диалоге при обсуждении
прочитанного произведения;

самостоятельная работа (конструи-
рование монологического

высказывания: составление рассказа
о героях сказки, подбор подписей к
иллюстрациям учебника (ч. 1, с. 97,

100), пересказ сказки подробно и
кратко); в совместной деятельности

учитель — ученик (оценка
достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование

дифференцированного домашнего
задания)

Научиться делить
текст на смысло-

вые части и
составлять план

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
понимать информацию, представленную

в изобразительной форме, делать выводы,
обобщения.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: удерживать цель
деятельности до получения ее результата,

планировать работу, определять
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата,
составлять план и последовательность

действий

Формирование ува-
жительного отношения

к иному мнению,
развитие самостоя-
тельности и личной
ответственности за
свои поступки, ис-
пользование понра-

вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях,

формирование сред-
ствами литературных

произведений
целостного взгляда на

мир, адекватное
восприятие оценки

учителя

Тек
ущ
ий

33 А.С. Пушкин
«Сказка о
рыбаке и

рыбке». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (отгадывание
загадок о сказочных героях,

предложенные учителем); работа в
группе (сравнение авторского и

народного произведений,
построение короткого

монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на

Научиться читать
сказку по ролям

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, на основе
прочитанного текста высказывать пред-

положения, обсуждать проблемные
вопросы, сравнивать литературное

произведение с пословицей
соответствующего смысла.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, уметь

слышать, слушать и понимать партнера.

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы,
выражение

положительного от-
ношения к процессу
познания, использо-
вание тех или иных

языковых средств для
выразительности,

яркости, точности и
лаконичности описания

Тек
ущ
ий



вопросы учителя, постановка
вопросов по тексту произведения и

ответы на вопросы с
использованием выдержек из текста

в качестве аргументов,
иллюстрирование понравившегося
фрагмента сказки); работа в паре

сильный — слабый (сопоставление
содержания текста с пословицами,

составление рассказа на тему
«Жадность всякому горю начало»); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижения на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия,
адекватно оценивать свои достижения

34 Обобщение по
теме «Сказки

АС. Пушкина».
Урок рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного  типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (ответы на
вопросы викторины по сказкам АС.
Пушкина, предложенной учителем,

чтение фрагментов сказки по ролям);
самостоятельная работа (выполнение

заданий в «Рабочей тетради» с
последующей коллективной

проверкой, характеристика героев
сказки на основе анализа их

поступков, авторского отношения к
ним, собственные впечатления о

герое); коллективная работа
(инсценирование фрагментов сказок

АС. Пушкина); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижения на уроке по

Научиться
называть сказки
Ф.С. Пушкина

Познавательные: самостоятельно выделять
и формулировать познавательную цель,
высказывать предположения, осознавать
значение сказок А,С. Пушкина как части

русской нации мильной культуры.

Коммуникативные: доносить свою
позицию до других, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев.

Регулятивные: контролировать процесс и
результаты своей деятельности, включая

осуществление предвосхищающего
контроля в сотрудничестве с учителем и

сверстниками

Формирование
положительного

отношения к учению, к
познавательной

деятельности, желания
приобретать новые
знания, воспитание

художественно-
эстетического вкуса,

эстетических
потребностей,

ценностей и чувств на
основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений
художественной

литературы,
использование
понравившихся

сравнений, эпитетов и
метафор в своих ху-

дожественных выска-

Тем
ати
чес
кий



диагностической карте типичных
ошибок, проектирование

дифференцированного домашнего
задания)

зываниях

35
36

ИА. Крылов.
Басня «Лебедь,

щука и рак»,
«Стрекоза и

Муравей». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (осознанное
чтение текста об ИА Крылове (ч. 1,

с. 102), построение короткого
монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на
вопросы учителя по содержанию
прочитанного); работа в группе

(перечисление басен ИА Крылова по
иллюстрации учебника (ч. 1, с. 103),
чтение басни «Лебедь, рак и щука»

(ч. 1, с. 104)); работа в паре сильный
— слабый (выполнение заданий №

1,
2 учебника (ч. 1, с. 105) с

последующей коллективной
проверкой, перечисление героев

басни); работа в группе (составление
и запись условий совместной

работы); в совместной деятельности
учитель — ученик (оценка

достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания). Чтение наизусть

Научиться
отличать басню от

стихотворения;
определять басню
как жанр литера-
туры; понимать
нравственный

смысл басни И.А.
Крылова «Лебедь»

рак и щука»

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, делать
обобщения, выводы, понимать

информацию, представленную в
изобразительной форме.

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, соблюдать правила
речевого поведения, задавать вопросы,
слушать и отвечать на вопросы других,

строить речевое высказывание в
соответствии с поставленными задачами.

Регулятивные: понимать перспективы
дальнейшей учебной работы, определять

цели и задачи усвоения новых знаний,
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, воспитание

художественно-эсте-
тического вкуса,

эстетических потреб-
ностей, ценностей и

чувств на основе опыта
слушания и заучивания
наизусть произведений

ИА Крылова, ис-
пользование понра-

вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях

Тек
ущ
ий

37 Л. Н. Толстой.
Рассказ «Старый
дед  и внучек».

Урок
общеметодологи

ческой

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (осознанное

Научиться
характеризовать
героев рассказа
Л.Н. Толстого
«Старый дед и

внучек» на основе

Познавательные', самостоятельно
выделять

и формулировать познавательную цель,
осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме, понимать

информацию,

Формирование
средствами

литературных
произведений

целостного взгляда
на мир, семью,

Тек
ущ
ий



направленности. чтение текста о Л.Н. Толстом (ч. 1, с.
108), построение короткого

монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на
вопросы учителя по содержанию
прочитанного); работа в группе

(перечисление сказок Л.Н. Толстого
по иллюстрации учебника (ч. I, с.

109), чтение вслух рассказа «Старый
дед и внучек» (ч, 1, с. 110,111));
работа в группе (сопоставление

пословицы с содержанием рассказа,
обсуждение смысла пословицы «Кто

родителей почитает, тот во век не по-
гибает»); в совместной деятельности

учитель - ученик (оценка
достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

анализа и их
поступков

представленную в изобразительной
форме, ориентироваться в своей системе

знаний.
Коммуникативные: формировать навыки

речевых действий, доносить свою
петицию

до других, аргументировать свою точку
трения

в процессе размышлений над поступками
литературных героев.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью

чтения (выразительно, целыми словами,
без искажений), коллективно составлять

план урока

развитие этических
чувств.

доброжелательности
и эмоционально -

нравственной
отзывчивости,

понимания и со-
переживания чувствам
других людей (своей

семьи)

38 Л. Н. Толстой.
Рассказ «Фи-
липок» Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
рассказа Л.Н. Толстого (ч. 1, с. 112-
116)); работа в группе (ответы на во-

просы по содержанию текста,
составление устного высказывания о
герое произведения); работа в паре

сильный — слабый (работа с
Толковым словарем для выяснения
значений слов, выполнение заданий
в «Рабочей тетради» с последующей

взаимопроверкой); в совместной
деятельности учитель - ученик

(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

Научиться
воспринимать на

слух художе-
ственное

произведение

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать, извлекая
нужную информацию, высказывать

предположения, перебирать варианты
решения нравственной проблемы,

поставленной автором в произведении.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, употреблять вежливые

формы обращения к участникам диалога,
строить связное высказывание из 5—6
предложений по предложенной теме.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической дея-
тельности, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, исполь-
зование предлагаемых

учителем форм са-
мооценки и

взаимооценки

Тек
ущ
ий



ошибок, проектирование дифферен-
цированного домашнего задания)

39 Л.Н. Толстой.
Рассказ «Фи-
липок». Урок

рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности): работа
в группе (чтение по ролям рассказа

Л.Н. Толстого); участие в
коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения, иллюстрирование
понравившихся отрывков; самостоя-
тельная работа (пересказ текста от

лица героя); работа в паре сильный -
слабый (подбор отрывков к

иллюстрации учебника (ч. 1, с. 115));
в совместной деятельности учитель
— ученик (оценка достижений на
уроке по диагностической карте

типичных ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Научиться
пересказывать

текст по вопросам

Познавательные: самостоятельно
формулировать познавательную цель,

осуществлять смысловое чтение, искать и
выделять необходимую информацию,

сравнивать литературное произведение с
пословицей соответствующего смысла.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации,

аргументировать свою точку зрения в
процессе размышлений над поступками

литературных героев.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия,
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, установление
связи между целью

учебной деятельности
и ее мотивом, форми-
рование средствами

литературных произ-
ведений целостного

взгляда на мир

Тек
ущ
ий

40 Л.Н. Толстой.
Рассказы «Ко-

тенок», «Правда
всего дороже».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания;

коллективная работа (чтение
рассказов Л.Н. Толстого (ч. 1, с. 116

—119)); участие в коллективном
диалоге при обсуждении

прочитанного произведения; работа
при консультативной помощи

учителя (выполнение заданий № 1-3
учебника (ч. 1, с. 119)); работа в паре

сильный — слабый (составление
плана пересказа и запись его в

Научиться
находить главную

мысль про-
изведения

Познавательные: ставить и
формулировать познавательные
проблемы, анализировать мотив

поведения героев с помощью вопросов
учителя, материалов учебника, «Рабочей

тетради». Коммуникативные:
осуществлять совместную деятельность в

парах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
коллективно составлять план для

пересказа литературного произведения,
контролировать выполнение действий в

Формирование осо-
знания значимости
чтения для даль-

нейшего развития и
успешного обучения,

потребности в си-
стематическом чтении
как средстве познания

мира и самого себя,
принятие и освоение
социальной роли обу-
чающегося, развитие
мотивов учебной дея-
тельности и форми-

рование личностного

Тек
ущ
ий



«Рабочую тетрадь», обсуждение
конкретной ситуации, предложенной
учителем, пересказ текста от лица
Васи); в совместной деятельности

учитель — ученик (оценка
достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего
задания). Чтение наизусть отрывка

соответствии с планом смысла учения

41 Веселые стихи
И. Токмаковой и

Ю. Могутина.
Урок рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (вы-
разительное чтение стихотворений И.
Ток- маковой, Ю. Могутина (ч. 1, с.
120,121); участие в коллективном

диалоге при обсуждении прочитанных
стихов; самостоятельная работа
(построение короткого моноло-

гического высказывания: выражение
своего отношения к содержанию

прочитанного, наблюдение за рифмой
и ритмом стихотворного текста,

составление собственных рифм) ; в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, коллективное
проектирование домашнего задания)

Научиться
выразительно

читать стихотвор-
ные произведения
И. Токмаковой и

Ю. Могутина

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
сравнивать произведения между собой.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий: участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками, самостоятельно
вырабатывать и применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, установление
связи между целью

учебной деятельности
и ее мотивом, осозна-
ние себя как индиви-
дуальности и одно-
временно как члена

общества

Тек
ущ
ий

42 Проверим себя и
оценим свои до-

стижения по
разделу

«Русские
писатели». Урок
развивающего

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 1,

с. 122—124) по выбору учителя,

Научиться читать,
понимать и
выполнять

тестовые задания;
составлять

сообщение по
прочитанным

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,
инициативу, ответ-

ственность, причины

Тем
ати
чес
кий



контроля. адекватная оценка результатов
собственного труда и труда

одноклассников по диагностической
карте типичных ошибок,

проектирование индивидуального
домашнего задания). В. Ч. «Рассказы

Л.Н. Толстого».

Проверочная работа

рассказам Л.Н.
Толстого

аргументировать, вырабатывать
совместно критерии оценки выполнения

заданий.
Регулятивные: анализировать

собственную работу, выделять и
осознавать то, что уже усвоено и что еще

нужно усвоить, оценивать результаты
работы

неудач, развитие само-
стоятельности и лич-

ной ответственности за
свои поступки

43 О братьях наших
меньших. Н.

Слад- ков. Рас-
сказ «Они и мы».

А. Шибаев.
Стихотворение

«Кто кем
становится?».

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): коллективная работа
(осознанное чтение текста Н.

Сладкова (ч. 1, с. 126);
самостоятельная или коллективная

работа (построение короткого
монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на
вопрос учителя по содержанию

текста); работа в паре сильный —
слабый (читать стихотворение А.
Шибаева (ч. 1, с. 127), подставляя
необходимые по смыслу слова, с

коллективной взаимопроверкой по
образцу); коллективная работа

(проведение игры «Угадай, кто у
кого родится?»); в совместной

деятельности учитель — ученик
(оценка достижения на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование

дифференцированного домашнего
задания)

Научиться читать
стихотворение,

вставляя не-
обходимые по
смыслу слова

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать, извлекая

нужную информацию, высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения. Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу,

планировать в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками необходимые

действия

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической дея-

тельности, осознание
единства с окружаю-
щим миром, развитие
мотивов учебной дея-
тельности и форми-

рование личностного
смысла учения

Тек
ущ
ий

44 Б. Заходер.
Стихотворение
«Плачет киска в

коридоре...»,
И. Пивоварова.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

Научиться
характеризовать
особенности сти-

хотворений Б.
Заходера, И.

Познавательные: воспроизводить по
памяти информацию, необходимую для

решения учебной задачи, на основе
прочитанного текста высказывать

предположения, обсуждать проблемные

Формирование личного
эмоционального

отношения к себе и
окружающему миру,

навыков организации и

Тек
ущ
ий



Стихотворение
«Жила- была

собака...». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

коллективная работа (отгадывание
загадок, предложенных учителем);

работа в группе (чтение сти-
хотворений Б. Заходера и И.

Пивоваровой, передача с помощью
интонации настроения поэтов);

работа при консультативной
помощи учителя (выполнение

заданий учебника (ч. 1, с. 128, 129),
выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Пивоваровой вопросы.
Коммуникативные: с достаточной

полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации, употреблять
вежливые формы обращения к

участникам диалога.
Регулятивные: действовать по плану,
контролировать процесс и результаты
деятельности, вносить необходимые

коррективы, адекватно оценивать свои
достижения

анализа своей дея-
тельности в составе

группы, развитие
самостоятельности и
личной ответствен-

ности за свои поступки,
формирование

средствами литера-
турных произведений
целостного взгляда на

мир

45 В. Берестов.
Стихотворение

«Кошкин
щенок». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения В. Берестова
(ч. 1, с. 130, 131)); работа в группе
(определение темы и выделение
главной мысли стихотворения,

ответы на вопросы по содержанию
произведения); самостоятельная
работа (составление небольшого
монологического высказывания:
выражение своего отношения к

содержанию прочитанного, запись в
«Рабочую тетрадь» плана своего
рассказа на тему «Подкидыш»); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

Научиться читать
выразительно

стихотворение В.
Берестова «Кош-

кин щенок»

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, понимать
информацию, представленную в

изобразительной форме, ориентироваться
в своей системе знаний.

Коммуникативные: воспринимать текст
с учетом поставленной учебной задачи,

уметь с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли,

отвечать на поставленный вопрос, аргу-
ментировать.

Регулятивные: понимать учебную
задачу урока и стремиться ее выполнить,

коллективно составлять план урока,
контролировать выполнение действий в

соответствии с планом

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,
воспитание художе-

ственно-эстетического
вкуса, эстетических

потребностей, ценно-
стей и чувств на основе

опыта слушания и
заучивания наизусть
произведений худо-

жественной литерату-
ры, интереса к чтению

литературных про-
изведений на уроках и

дома

Тек
ущ
ий



ошибок, проектирование домашнего
задания)

46 М. Пришвин.
Рассказ «Ребята
и утята». Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий по тексту,

предложенных учителем);
коллективная работа (чтение вслух

рассказа М. Пришвина (ч. 1, с. 132—
134)); работа при консультативной

помощи учителя (выполнение
заданий № 1—4 учебника (ч. 1, с.
135)); в совместной деятельности

учитель — ученик (оценка
достижений на уроке по

диагностической карте типичных
ошибок, проектирование индивиду-

ального домашнего задания).
Проверка читательских умений

работать с текстом
художественного произведения

Научиться
находить главную

мысль про-
изведения

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, формулировать
вопросы для получения информации,

анализировать мотив поведения героев с
помощью вопросов учителя, учебника.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации,

аргументировать свою точку зрения в
процессе размышлений над поступками

литературных героев.
Регулятивные: ставить учебную задачу,

определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, оценивать ка-
чество и уровень усвоения материала

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической дея-
тельности, развитие
самостоятельности и
личной ответствен-

ности за свои поступки,
умения сравнивать

поступки героев лите-
ратурных произведе-
ний со своими собст-
венными поступками,
осмысливать поступки

героев

Тек
ущ
ий

47 М. Пришвин.
Рассказ «Ребята
и утята». Урок
рефлексиию

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (ответы на
вопросы викторины, предложенные
учителем); работа в группе (выра-
зительное и безошибочное чтение
рассказа М. Пришвина (ч. 1, с. 132,

134), подбор подписей к
иллюстрациям учебника (ч. 1,с. 134)

словами из текста); работа в паре
сильный - слабый (пересказ рассказа

по плану, предложенному в

Научиться
пересказывать

текст по предло-
женному плану

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, делать
обобщения, выводы, извлекать

информацию из иллюстраций, на основе
прочитанного текста высказывать

предположения, обсуждать проблемные
вопросы. Коммуникативные:

формировать навыки речевых действий,
соблюдать правила речевого поведения,
задавать вопросы, слушать и отвечать на

вопросы других, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме. Регулятивные:
формировать целеустремленность и

настойчивость в достижении целей, го-
товность к преодолению трудностей

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и

коллективной
аналитической дея-
тельности, развитие
этических чувств,

доброжелательности и
эмоционально-нрав-

ственной
отзывчивости,

понимания и со-
переживания чувствам
других людей, форми-

рование средствами
литературных произ-

Тек
ущ
ий



учебнике (ч. 1, с. 135»; в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

ведений целостного
взгляда на мир

48 Е. Чарушин
«Страшный

рассказ» Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение вслух
рассказа Е. Чарушина  (ч. 1, с, 136-

138), ответы на вопросы по со-
держанию текста); работа в паре
сильный — слабый (составление

плана рассказа с помощью
подчеркнутых слов в тексте, запись

плана в «Рабочую тетрадь*); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
составлять план

рассказа по
ключевым словам

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать, извлекая

нужную информацию, анализировать
мотив поведения героев с помощью

вопросов учителя, учебника, «Рабочей
тетради».

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия,
адекватно оценивать свои достижения

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, принятие и
освоение социальной
роли обучающегося,

развитие мотивов
учебной деятельности

и формирование
личностного смысла

учения

Тек
ущ
ий

49 Е. Чарушин
«Страшный

рассказ» Урок
рефлексии.

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно- контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности): работа

в группе (выразительное и
безошибочное чтение рассказа Е.

Чарушина); работа в паре сильный
— слабый (пересказ текста по плану

произведения); работа при
консультативной помощи учителя

(выполнение заданий № 1—5
учебника (ч. 1, с. 138»; в совместной

деятельности учитель — ученик

Научиться
пересказывать
подробно по

плану

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, перерабатывать
полученную информацию: делать выводы

на основе обобщения знаний.
Коммуникативные: участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, употреблять вежливые формы

обращения к участникам диалога.
Регулятивные: действовать по плану,
контролировать процесс и результаты
деятельности, вносить необходимые

коррективы, адекватно оценивать свои
достижения

Формирование эмо-
циональной отзывчи-
вости на прочитанное,
принятие и освоение

социальной роли
обучающегося, разви-
тие мотивов учебной
деятельности и фор-

мирование личностного
смысла учения,

положительного от-
ношения к процессу

познания

Тек
ущ
ий



(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование диф-
ференцированного домашнего

задания)
50 Б. Житков.

Рассказ
«Храбрый
утенок»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания:
коллективная работа (чтение вслух
рассказа Б. Житкова (ч. 1, с.139—

141), ответы на вопросы учителя по
содержанию текста); самостоятельная

работа (составление устного
высказывания о героях произведения);
работа в паре сильный—слабый при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий Щ1-3 учебника
(ч. 1, с. 141)); самостоятельная работа
(составление плана своего рассказа, в
котором главный герой — мальчик

Алеша, подбор отрывков текста к
иллюстрации учебника (ч. 1, с 139)); в

совместной деятельности учитель -
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания )

Научиться
использовать

знания работы с
текстом

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, осознанно и
произвольно строить речевое высказы-

вание в устной форме, высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы. Коммуникативные: с
достаточной полнотой и точностью

выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.

Регулятивные: ставить учебную задачу,
определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, оценивать ка-
чество и уровень усвоения материала

Формирование личного
эмоционального

отношения к себе и
окружающему миру,

желания больше
узнать, умения

сравнивать поступки
героев литературных
произведений со сво-

ими собственными
поступками, осмысли-
вать поступки героев

Тек
ущ
ий

51 В. Бианки
Рассказ

«Музыкант».
Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей  структурированию я
систематизации изучаемого

предметного содержании:
коллективная работа (чтение рассказа
В. Бланки (ч с. 142-145), ответы на
вопросы учебника по ходу чтения);

самостоятельная работа
(конструирование устного

Научиться по ходу
чтения вести

диалог с автором

Познавательные: высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы, читать, извлекая нужную
информацию, делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,
принятие и освоение

социальной роли
обучающегося, разви-
тие мотивов учебной
деятельности и фор-

мирование личностного

Тек
ущ
ий



монологического высказывания:
предположение о дальнейших
событиях рассказа (участие в

диалоге с автором)); работа при
консультативной помощи учителя
(определение темы и выделение

главной мысли произведения); ра-
бота в паре сильный — слабый

(составление рассказа «Кто такой
музыкант» с использованием

энциклопедии); самостоятельная
работа (пересказ текста по вопросам
учебника (ч. 1, с. 145)); в совместной

деятельности учитель - ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия,
адекватно оценивать свои достижения

смысла учения,
проявление внимания,
удивления, желания

больше узнать

52 В. Бианки.
Рассказ «Сова».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение вслух
сказки В. Бианки (ч. 1, с. 146-150));

участие в коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного про-

изведения (формулирование своих
вопросов по содержанию текста);
работа в паре сильный — слабый

(составление высказывания о
взаимосвязи человека и природы);

самостоятельная работа
(составление статьи на тему «Как

помочь животным в зимнее время»,
с использованием плана и опорных
слов из «Рабочей тетради»); работа

при консультативной помощи

Научиться читать
произведение по

ролям

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
формулировать вопросы для получения

информации.
Коммуникативные: участвовать в

коллективном обсуждении проблем,
доносить свою позицию до других,

приводя аргументы, слушать других,
планировать и согласованно выполнять

совместную деятельность.
Регулятивные: удерживать цель

деятельности до получения ее результата,
планировать работу, определять

последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата,
составлять план и последовательность

действий

Формирование уважи-
тельного отношения к
иному мнению, эмо-
циональной отзывчи-
вости на прочитанное,
проявление терпения и
доброжелательности в

споре, выражение
положительного от-
ношения к процессу

познания: проявление
внимания, удивления,

желания больше
узнать, полноценное

восприятие художест-
венного текста

Тек
ущ
ий



учителя (выполнение заданий № 1-3
учебника (ч. 1, с. 150)), в совместной

деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

53 Обобщение по
разделу «О

братьях наших
меньших». Урок

рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности): работа
в группе (разгадывание кроссворда,

предложенного учителем,
составление вопросов к викторине
по прочитанным произведениям

раздела, ответы на вопросы других
групп); работа в паре сильный —
слабый (составление рассказа по
иллюстрациям учебника (ч. 1, с.
151)); самостоятельная работа
(составление монологического
высказывания о прочитанных
произведениях о животных); в

совместной деятельности учитель -
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания). В. Ч. «Книги о животных»

Научиться
составлять рассказ

по рисункам

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать, извлекая
нужную информацию, делать обобщения,

выводы, сравнивать литературные
произведения с пословицей соответству-

ющего смысла.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, уметь слышать, слушать и

понимать партнера, употреблять
вежливые формы обращения к участ-

никам диалога.
Регулятивные: понимать перспективы

дальнейшей учебной работы, определять
цели и задачи усвоения новых знаний,
адекватно оценивать свои достижения

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы,
осознание значимости

чтения для своего даль-
нейшего развития и

успешного обучения,
формирование

потребности в систе-
матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

54 Проверим себя и
оценим свои до-

стижения по
разделу «О

братьях наших
меньших». Урок
развивающего

контроля.

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 1,

с. 56-64) по выбору учителя);
адекватная оценка результатов

Научиться читать,
понимать и
выполнять

предложенные
задания

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность,

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,
причины неудач,

Тем
ати
чес
кий



собственного труда и труда
одноклассников по диагностической

карте типичных ошибок,
проектирование индивидуального

домашнего задания). Проверка
навыка чтения вслух и понимания

прочитанного.

Проверочная работа

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

осознание трудностей и
стремление к их пре-

одолению

55 Из детских
журналов. Урок
открытия нового

знания

Формирование у учащихся умений
построения идеализации новых

знаний (понятий, способов действий
ит.д.): самостоятельная работа

(чтение текста (ч. 1, с. 158),
построение короткого мо-

нологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на

вопросы учителя по прочитанному
тексту); работа в паре сильный -

слабый (поиск ответов на вопросы
из детских журналов (ч. 1, с. 159),

составление своих необычных
вопросов, сравнение журнала и
книги); самостоятельная работа
(выполнение заданий «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование дифферен-

цированного домашнего задания)

Научиться
называть и

отличия журнала
от книги

Познавательные: высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы, самостоятельно находить новую
информацию в материалах учебника,

«Рабочей тетради». Коммуникативные: с
достаточной полнотой и точностью

выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу,

определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, оценивать ка-
чество и уровень усвоения материала

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

проявление внимания,
удивления, желания
больше узнать, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

56 Д. Хармс. Стихо-
творение

«Игра». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения Д. Хармса (ч.

Научиться
выразительно

читать
стихотворение Д.
Хармса «Игра»

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, строить речевое

высказывание в устной форме, делать
обобщения, выводы, проявлять

индивидуальные творческие способности
в процессе чтения по ролям.

Коммуникативные: доносить свою

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, проявление
интереса к чтению

Тек
ущ
ий



1,с. 160-164)); участие в
коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения; работа в паре
сильный - слабый при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий № 1-5

учебника (ч. 1, с. 164));
самостоятельная работа

(конструирование монологического
высказывания: составление рассказа

на тему «Моя любимая игра»); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, коллективное проекти-
рование домашнего задания)

позицию до других, высказывать свою
точку зрения и пытаться ее обосновать,

приводя аргументы, строить связное
высказывание из 5-6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия

литературных про-
изведений на уроках и
дома, использование
предлагаемых учите-

лем форм самооценки и
взаимооценки

57 Д. Хармс.
Стихотворение
«Вы знаете?..».
Урок рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных за-
труднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения Д. Хармса (ч.

1, с. 165-169); участие в
коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения; работа в паре
сильный — слабый при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий № 1-3

учебника (ч. 1, с. 169), перечисление
названий детских журналов); в

совместной деятельности учитель -
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
выразительно

читать
стихотворение Д.
Хармса «Вы знае-

те?..»

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, на основе
прочитанного текста высказывать

предположения, обсуждать проблемные
вопросы, интерпретировать смысл

читаемого. Коммуникативные: с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли, отвечать на

поставленный вопрос, аргументировать,
проявлять активность и стремление

высказываться. Регулятивные:
формирование целеустремленности и
настойчивости в достижении целей,

готовности к преодолению трудностей

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,
воспитание художе-

ственно-эстетического
вкуса, эстетических

потребностей, ценно-
стей и чувств на основе

опыта слушания и
заучивания наизусть

произведений Д.
Хармсах, использо-

вание понравившихся
сравнений, эпитетов и
метафор и иных язы-
ковых средств для со-
здания выразительно-
сти, яркости, точности
и лаконичности своих

высказываний

Тек
ущ
ий



58 Д. Хармс, С.
Маршак. Стихо-

творение
«Веселые чижи».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений Д. Хармса, С.

Маршака (ч. 1, с. 170-173) с
интонацией, соответствующей

смыслу текста); участие в
коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения; работа в паре
сильный — слабый (работа с

Толковым словарем для выяснения
значений слов); работа при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий № 1-3

учебника (ч. 1, с. 173)); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться вырази-
тельно читать сти-

хотворение Д.
Хармса, С.
Маршака

«Веселые чижи»

Познавательные: читать и слушать,
извлекая нужную информацию,

самостоятельно находить нужную
информацию в материалах учебника,

«Рабочей тетради», выполнять учебно-
познавательные действия.

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, употреблять вежливые формы

обращения к участникам диалога.
Регулятивные: самостоятельно

формулировать цели урока, адекватно
оценивать свои достижения

Формирование лич-
ного, эмоционального

отношения к себе и
окружающему миру,

навыков анализа и со-
поставления, положи-
тельного отношения к

учению, к познава-
тельной деятельности,
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

59 Д. Хармс.
Стихотворение

«Что это было?».
Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения Д. Хармса (ч.

1, с. 174) с интонацией,
соответствующей смыслу текста);

работа при консультативной
помощи учителя (выполнение

заданий учебника (ч. 1, с. 174));
работа в паре сильный - слабый
(формулирование вопросов по

содержанию стихотворения, ответы

Научиться читать
стихотворное

произведение с
соответствующей

по смыслу
интонацией

Познавательные: самостоятельно выделять
и формулировать познавательную цель,

осуществлять смысловое чтение, искать и
выделять необходимую информацию,

осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: ставить учебную задачу,
определять последовательность
промежуточных целей с учетом

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, установление
связи между целью

учебной деятельности
и ее мотивом, форми-
рование целостного,
социально ориенти-

рованного взгляда на
мир в его органичном

единстве

Тек
ущ
ий



на вопросы, выполнение заданий в
«Рабочей тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижения на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания). Чтение наизусть сти-
хотворений Д. Хармса

конечного результата, оценивать ка-
чество и уровень усвоения материала

60 Н. Гернет, Д.
Хармс. Стихо-

творение
«Очень- очень

вкусный пирог».
Урок рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
коллективная работа (чтение

наизусть стихотворения «Что это
было?» (ч. 1,о>. 174), выразительное
чтение стихотворения «Очень-очень

вкусный пирог» (ч. 1, с. 175) с
интонацией, соответствующей

смыслу текста, подставляя недо-
стающие слова); работа при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий учебника (ч. 1,

с. 175)); работа в паре сильный -
слабый (формулирование вопросов

по содержанию стихотворения,
ответы на вопросы); работа в группе
(поиск дополнительной информации
о творчестве Д. Хармса в Интернете,
энциклопедии и других источниках);
в совместной деятельности учитель
— ученик (оценка достижений на
уроке по диагностической карте

типичных ошибок, проектирование
домашнего задания)

Научиться
рассказывать о
творчестве Д.

Хармса

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, выполнять
учебно-познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
понимать прочитанное.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, взаимно

контролировать действия друг друга,
уметь договариваться. Регулятивные:

удерживать цель деятельности до
получения ее результата, планировать

работу, определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, составлять план и
последовательность действий

Формирование уважи-
тельного отношения к

иному мнению,
развитие самостоя-
тельности и личной
ответственности за

свои поступки, умения
избегать конфликтов и

находить выходы из
спорных ситуаций,

формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы

Тек
ущ
ий

61 Ю. Владимиров.
Стихотворение

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

Научиться
чувствовать ритм

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, осуществлять

Формирование устой-
чивой мотивации к

Тек
ущ



«Чудаки». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения Ю.

Владимирова (ч. 1, с. 176) с инто-
нацией, соответствующей смыслу
текста); работа в паре сильный —

слабый (формулирование вопросов к
содержанию); работа при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий учебника (ч. 4,

с. 176)); самостоятельная работа
(составление небольшого

монологического высказывания:
выражение своего отношения к со-

держанию прочитанного); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижения на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

стихотворения Ю.
Владимирова «Чу-

даки»

смысловое чтение, делать обобщения,
выводы, осознанно и произвольно

строить речевое высказывание в устной
форме.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, строить

связное высказывание из 5-6 предложе-
ний по предложенной теме.

Регулятивные: ставить учебную задачу,
определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, оценивать ка-
чество и уровень усвоения материала

самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, проявление

внимания, удивления,
желания больше

узнать; формирование
средствами литера-

турных произведений
целостного взгляда на

мир

ий

62 А. Введенский.
Стихотворение
«Ученый Петя».

Проект «Мой
любимый
детский

журнал». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения А.

Введенского (с. 177—180) с инто-
нацией, соответствующей

смыслу'текста); самостоятельная
работа (составление похожей по

сюжету истории); работа в группе
(выполнять задания № 1-4 учебника

(ч. 1, с. 180), подтверждая свои
ответы словами из стихотворения);

самостоятельная работа
(выполнение заданий в «Рабочей

Научиться
интонацией

передавать эмоции
и настроение
героев сти-
хотворения

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме, находить

дополнительную информацию, используя
справочную литературу, самостоятельно

создавать алгоритм деятельности при
решении проблем творческого и

поискового характера.
Коммуникативные: интегрироваться в

группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и

сотрудничество с ними, участвовать в
распределении функций и ролей в

совместной деятельности.
Регулятивные: удерживать цель

деятельности до получения ее результата,

Формирование уважи-
тельного отношения к
иному мнению, раз-
витие самостоятель-
ности и личной от-

ветственности за свои
поступки, навыков со-
трудничества со взрос-
лыми и сверстниками в

разных социальных
ситуациях, умения

избегать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций,

формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

Тек
ущ
ий



тетради» с последующей
коллективной проверкой); работа в
группе (выбор темы проекта (ч. 1, с.
181), составление плана действий,

рисование иллюстраций для
собственного журнала); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

задания)

планировать работу, определять
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата,
составлять план и последовательность

действий

составе группы

63 Проверим себя и
оценим свои до-

стижения по
разделу «Из дет-
ских журналов».

Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 1,

с. 186), адекватная оценка
результатов собственного труда и

труда одноклассников по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего зада-

ния). В. Ч. «Мои любимые
журналы».

Проверочная работа

Научиться
понимать и
выполнять

предложенные
задания;

рассказывать о
любимом журнале

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: уметь с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,

причины неудач; осо-
знавать свои трудности

и стремиться к их
преодолению

Тем
ати
чес
кий

64 Люблю природу
русскую. Зима.
Зимние загадки.
Урок открытия
нового знания

я

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): коллективная работа (чтение
текста учебника (ч. 1, с. 188), ответы
на вопросы учителя по содержанию
текста); работа в группе (изучение
сборников стихов, определение их

содержания по названию,
отгадывание загадок (ч. 1, с. 189),

составление своих загадок на

Научиться
соотносить

загадку с отгадкой

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, осуществлять
смысловое чтение, искать и выделять

необходимую информацию, осознанно и
произвольно строить речевое

высказывание в устной форме. *
Коммуникативные: с достаточной

полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации, проявлять

Формирование устой-
чивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной ана-

литической деятель-
ности, установление
связи между целью

учебной деятельности
и ее мотивом, форми-
рование средствами

литературных произ-

Тем
ати
чес
кий



зимнюю тему); самостоятельная
работа (выполнение заданий

«Рабочей тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель -
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания).
Контрольная работа за первое

полугодие

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, составлять план и

последовательность действий, адекватно
оценивать свои достижения.

ведений целостного
взгляда на мир, аде-
кватное восприятие

оценки учителя

65 Стихотворения о
первом снеге И.
Бунина, К. Баль-
монта, Я. Акима.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
стихотворений И. Бунина, К.

Бальмонта, Я. Акима (ч. 1, с. 190-
193), передача с помощью

интонации настроения поэтов);
работа в группе (сравнение

стихотворений разных поэтов на
тему «Первый снег», выбор

понравившегося, объяснение своего
выбора, подтверждение строчками

из стихотворения своей точки
зрения); работа при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий учебника (ч. 1,
с. 190-193)); работа в паре сильный
— слабый (составление рассказа-

описания на тему «Первый снег») ;
самостоятельная работа

(выполнение заданий в «Рабочей
тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке

Научиться
интонацией

передавать эмоции
и настроение
авторов сти-
хотворений

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, осуществлять
смысловое чтение, искать и выделять

необходимую информацию, сравнивать и
сопоставлять произведения между собой,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: доносить свою

позицию до других, оформлять свои
мысли в устной речи, уметь слушать и

вступать в диалог, строить связное
высказывание из 5-6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: ставить учебную задачу,

определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, оценивать ка-
чество и уровень усвоения материала

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы,
установление связи

между целью учебной
деятельности и ее

мотивом, воспитание
художественно-

эстетического вкуса,
эстетических потреб-
ностей, ценностей и

чувств на основе опыта
слушания и заучивания
наизусть произведений

И. Бунина, К.
Бальмонта,

Я. Акима, использо-
вание понравившихся
сравнений, эпитетов и
метафор и иных язы-
ковых средств для со-
здания выразительно-
сти, яркости, точности
и лаконичности в своих

художественных
высказываниях

Тек
ущ
ий



по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
66 Ф. Тютчев.

Стихотворение
«Чародейкою

зимою...». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
стихотворения Ф.Тютчева (ч. 1, с.

194), передача с помощью ин-
тонации настроения*поэта); работа

при консультативной помощи
учителя (устное описание картины

зимнего леса с использованием
палитры красок прочитанного
стихотворения); в совместной
деятельности учитель - ученик

(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться
выразительно

читать
стихотворение Ф.

Тютчева

Познавательные:  осознавать
познавательную задачу, осуществлять

смысловое чтение, понимать переносное
значение образного слова, фразы или

предложения, толковать их с помощью
приемов устного словесного рисования.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, строить

связное высказывание из 5—6 предложе-
ний по предложенной теме.

Регулятивные: ставить учебную задачу,
определять последовательность
промежуточных целей с учетом

конечного результата, оценивать ка-
чество и уровень усвоения материала

У

Формирование желания
выполнять учебные

действия, воспитание
художественно-

эстетического вкуса,
эстетических

потребностей, ценно-
стей и чувств на основе

опыта слушания и
заучивания наизусть

произведений Ф. Тют-
чева, использование

понравившихся
сравнений, эпитетов и
метафор и иных язы-
ковых средств для со-

здания
выразительности,

яркости, точности и
лаконичности в своих

художественных
высказываниях

Тек
ущ
ийй

67 С. Есенин.
Стихотворения
«Поет зима —

аукает...»,
«Береза». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
стихотворений С. Есенина (ч. 1, с.
195—197), передача с помощью
интонации настроения поэта);

работа в паре сильный — слабый
(искать средства художественной
выразительности, подбирая свои
слова и выражения); работа при

консультативной помощи учителя

Научиться
выразительно

читать
стихотворения С.

Есенина

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, на основе
прочитанного текста высказывать

предположения, обсуждать проблемные
вопросы, ориентироваться в своей

системе знаний, сравнивать произведения
между собой. Коммуникативные:

осуществлять совместную деятельность в
парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: формировать

целеустремленность и настойчивость в

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу

познания, воспитание
художественно-эстети-
ческого вкуса, эстети-
ческих потребностей,
ценностей и чувств на

основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений С.
Есенина, определение

образных слов и
выражений, которые

Тек
ущ
ий



(выполнение заданий учебника (ч. 1,
с. 196,197)); самостоятельная работа
(выполнение иллюстраций зимней

природы по прочитанным
произведениям, рисование

словесной картины зимней природы
с опорой на текст стихотворения); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания). Чтение наизусть

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

использованы автором
для создания худо-

жественного образа,
использование понра-
вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях

68 Русская
народная сказка
«Два Мороза».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
наизусть стихотворения С. Есенина

(по выбору), чтение сказки «Два
Мороза (ч. 1, с. 198—202)); участие

в коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения; работа в группе
(оценка событий, героев произ-
ведения; составление устного

высказывания о героях
произведения, постановка вопросов
по тексту произведения и ответы на

вопросы, с использованием
выдержек из текста в качестве
аргументов); самостоятельная

работа (иллюстрирование
понравившегося отрывка); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
выделять в тексте
диалоги героев,

читать их
выразительно

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию, про-
являть индивидуальные творческие

способности в процессе чтения по ролям,
сравнивать литературное произведение с
пословицей соответствующего смысла.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми

словами, без искажений), контролировать
процесс и результаты деятельности,

адекватно оценивать свои достижения

Формирование желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, развитие

мотивов учебной
деятельности и

формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; формирование
средствами литера-

турных произведений
целостного взгляда на

мир, адекватное
восприятие оценки

учителя

Тек
ущ
ий



69 С. Михалков
«Новогодняя
быль». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение вслух
сказки С. Михалкова (ч. 1, с. 203—
207)); работа при консультативной

помощи учителя (определение темы
и выделение главной мысли

произведения; участие в
коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения); самостоятельная
работа (иллюстрирование

понравившегося отрывка, пересказ
текста от лица героя); работа в паре
сильный — слабый (выразительное
чтение диалога Сороки и Елочки);

самостоятельная работа
(составление небольшого

монологического высказывания с
опорой на авторский текст); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Научиться
находить главную

мысль про-
изведения

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию, пе-

ребирать варианты решения
нравственной проблемы, поставленной

автором в произведении.
Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
читать в соответствии с целью чтения

(выразительно, целыми словами, без ис-
кажений), коллективно составлять план

для пересказа литературного
произведения, контролировать

выполнение действий в соответствии с
планом

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий

70 Веселые стихи о
зиме А. Барто, С.

Дрожжина,
С.

Погореловского,
А. Прокофьева.
Урок рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений А. Барто, С.
Дрожжина, С. Погореловского, А.
Прокофьева (ч. 1, с. 208—211) с

Научиться вырази-
тельно читать сти-

хотворения А.
Барто,

С. Дрожжи- на, С.
Погореловского,
А. Прокофьева

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, сравнивать и

сопоставлять произведения между собой,
самостоятельно находить новую

информацию в материалах учебника,
«Рабочей тетради», осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития

Тек
ущ
ий



интонацией, соответствующей
смыслу текста, сравнение веселых

стихотворений о зиме разных
поэтов, выбор понравившихся,

объяснение своего выбора,
подтверждение строчками из
стихотворения); работа при

консультативной помощи учителя
(выполнение заданий учебника (ч. 1,

с. 208, 211)); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

и успешного обучения,
формирование

потребности в систе-
матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

71 Обобщение по
разделу «Люблю

природу
русскую. Зима».
Урок рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (разгадывание
кроссворда, предложенного

учителем, выразительное чтение
понравившихся стихотворений или
чтение наизусть); самостоятельная
работа (составление небольшого
монологического высказывания о
стихотворениях русских поэтов о

зиме, составление небольшого
устного текста на темы: «Красота
русской зимы», «Зимушка-зима»,

«Зимний пейзаж» и т. д.); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

Научиться
рисовать

словесные
картины зимней

природы

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, ориентироваться в
своей системе знаний.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, строить связное

высказывание из 5—6 предложений по
предложенной теме.

Регулятивные: формирование умения
сотрудничать с учителем и

самостоятельно вырабатывать и
применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий



задания). В. Ч. «Стихи русских
поэтов о зиме»

72 Игра «Поле чу-
дес». Проверим
себя и оценим

свои достижения
по разделу
«Люблю
природу

русскую. Зима».
Урок

развивающего
контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 1,

с. 212)); коллективная работа
(участие в игре «Поле чудес»); аде-

кватная оценка результатов
собственного труда и труда

одноклассников по диагностической
карте типичных ошибок, про-
ектирование индивидуального

домашнего задания.

Проверочная работа

Научиться читать,
понимать и
выполнять

предложенные
задания

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,

причины неудач, осо-
знавать свои трудности

и стремиться к их
преодолению

Тем
ати
чес
кий

73 Писатели детям.
К. Чуковский.
Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): коллективная работа

(отгадывание загадок об известных
героях литературных произведений
для детей, предложенных учителем,

осознанное чтение текста о К.
Чуковском (ч. 2, с. 4));

самостоятельная работа (построение
короткого монологического

высказывания: краткий и
развернутый ответ на вопросы учи-
теля по содержанию прочитанного);
работа в группе (поиск информации

о творчестве К. Чуковского в
Интернете, энциклопедии и других
источниках, перечисление сказок К.

Чуковского по иллюстрациям
учебника (ч. 2, с. 5)); в совместной

деятельности учитель — ученик

Научиться
называть

некоторые
произведения К.

Чуковского

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, выполнять

учебно-познавательные действия, делать
обобщения, выводы, ориентироваться в

своей системе знаний.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, проявлять активность и

стремление высказываться, задавать
вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

проявление интереса к
изучению творчества
авторов, к чтению ли-

тературных произведе-
ний на уроках и дома,
воспитание художе-

ственно-эстетического
вкуса, эстетических

потребностей, ценно-
стей и чувств на основе

опыта слушания и
заучивания наизусть
произведений К.И.

Чуковского

Тек
ущ
ий



(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, коллективное
проектирование домашнего задания)

74 К. Чуковский.
Стихотворение

«Путаница».
Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения К. Чуковского

(ч. 2, с. 6—10) с интонацией,
соответствующей смыслу текста);
работа в паре сильный — слабый

(выполнение заданий № 1—4
учебника (ч. 2, с. 10) с последующей

коллективной проверкой,
перечисление героев стихотворения,
иллюстрирование понравившегося

фрагмента); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Научиться
определять

особенности
юмористического

произведения

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию,
самостоятельно находить новую

информацию в материалах учебника,
«Рабочей тетради», осознанно и

произвольно строить речевое высказы-
вание в устной форме.

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, строить связное высказывание

из 5—6 предложений по предложенной
теме.

Регулятивные: самостоятельно
формулировать цели урока после

предварительного обсуждения, адекватно
оценивать свои достижения

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

75 К. Чуковский.
Стихотворение

«Радость». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения К. Чуковского

(ч. 2, с. 11, 12) с интонацией,
соответствующей смыслу

стихотворения); самостоятельная
работа (составление небольшого
монологического высказывания:
выражение своего отношения к

Научиться
подбирать слова в

рифму

Познавательные: осознавать
познавательную задачу,

интерпретировать смысл читаемого, осо-
знанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме,
ориентироваться в своей системе знаний.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, проявлять активность и

стремление высказываться, задавать
вопросы.

Регулятивные: формировать

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, положи-
тельного отношения к

учению, к познава-
тельной деятельности,

эмоциональное осо-
знание себя и окру-

жающего мира

Тек
ущ
ий



содержанию прочитанного, анализ
смысла названия произведения);

работа в группе (проведение игры
«Рифма», выполнение заданий в

«Рабочей тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

целеустремленность и настойчивость в
достижении целей, готовность к

преодолению трудностей

76 К. Чуковский
«Федорино
горе». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
стихотворения К. Чуковского (ч. 2,
с. 13-22)); работа в паре сильный -

слабый (выполнение заданий № 3—
5 учебника (ч. 2, с. 23) с

последующей коллективной
проверкой, работа с Толковым

словарем для выяснения значений
слов, пересказ текста подробно и

выборочно); самостоятельная работа
(выполнение заданий «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
выделять в тексте
диалоги героев,

читать их
выразительно

Познавательные: самостоятельно
находить новую информацию в

материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме,
перебирать варианты решения

нравственной проблемы, поставленной
автором в произведении.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу,

планировать в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками необходимые

действия, адекватно оценивать свои
достижения

Формирование сред-
ствами литературных

произведений
целостного взгляда на
мир, эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий

77 К. Чуковский
«Федорино
горе». Урок
рефлексии.

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных

Научиться читать
сказку с соблю-

дением норм
литературного
произношения

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, читать и слушать,
извлекая нужную информацию,

проявлять индивидуальные творческие

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, положи-
тельного отношения к

учению, к познава-

Тек
ущ
ий



затруднений в деятельности):
коллективная работа (чтение по

ролям стихотворения «Федорино
горе» (ч. 2, с. 13—22)); работа в паре

сильный — слабый (выполнение
заданий № 6,

7 учебника (ч. 2, с. 23) с
последующей коллективной

проверкой); самостоятельная работа
(конструирование монологического
высказывания: составление рассказа

о Федоре, подбор подписей к
иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 13

—22) словами из текста);
коллективная работа (пересказ
текста от лица разных героев

стихотворения); самостоятельная
работа (иллюстрирование

понравившегося фрагмента); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания). Чтение наизусть

способности в процессе чтения по ролям.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, строить связное высказывание

из 5—6 предложений по предложенной
теме.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа
литературного произведения, контро-

лировать выполнение действий в
соответствии с планом

тельной деятельности,
эмоциональное осо-
знание себя и окру-

жающего мира

78 С. Маршак «Кот
и лодыри». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
наизусть отрывка из произведения
К. Чуковского); самостоятельная

работа (осознанное чтение текста о
С. Маршаке (ч. 2, с. 24), построение

короткого монологического
высказывания: краткий и

развернутый ответ на вопросы
учителя по содержанию

прочитанного); работа в группе:

Научиться
определять

главную мысль
произведения

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию, ана-
лизировать мотив поведения героев с

помощью вопросов учителя, материалов
учебника, «Рабочей тетради».

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения з процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
формировать целеустремленность и

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, положи-
тельного отношения к

учению, к познава-
тельной деятельности,

эмоциональное осо-
знание себя и окру-

жающего мира

Тек
ущ
ий



(перечисление сказок С. Маршака по
иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 25),

выразительное чтение
стихотворения С. Маршака (ч. 2, с.

26-28) с интонацией, соот-
ветствующей смыслу текста); работа

в паре сильный — слабый
(сопоставление смысла пословиц с

содержанием стихотворения,
обсуждение с другом вопроса «Что
хочется делать, а что нет»); работа

при консультативной помощи
учителя (выполнение заданий

учебника (ч. 2, с. 28,29)); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

настойчивость в достижении целей, го-
товность к преодолению трудностей

79 С. Михалков.
Стихотворения
«Мой секрет»,
«Сила воли».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (осознанное
чтение текста о С. Михалкове (ч. 2,

с. 30)); самостоятельная работа 5
(построение короткого

монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на
вопросы учителя по содержанию

прочитанного); работа в паре
сильный — слабый (перечисление

добрых дел дяди Степы,
выразительное чтение

стихотворений (ч. 2, с. 32—34) с
интонацией, соответствующей

смыслу текста, обсуждение вопросов
№ 3,4 учебника (ч. 2, с. 33, 34));

Научиться читать
стихотворные

произведения с
соответствующей

по смыслу
интонацией

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, самостоятельно

находить новую информацию в
материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: учитывать наличие
разных мнений и уметь доносить свою

позицию до других, обосновывать
собственное мнение, употреблять

вежливые формы обращения к участ-
никам диалога.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать в
сотрудничестве с учителем и

одноклассниками необходимые действия,
адекватно оценивать свои достижения

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, положи-
тельного отношения к

учению, к познава-
тельной деятельности,

умения сравнивать
поступки героев лите-
ратурных произведе-
ний со своими собст-
венными поступками,
осмысливать поступки

героев

Тек
ущ
ий



самостоятельная работа
(выполнение заданий «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); работа в

группе (поиск информации о
творчестве С. Михалкова в

Интернете, энциклопедии и других
источниках); в совместной

деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

80 С. Михалков.
Стихотворение
«Мой щенок».

Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий: коллективная
работа (чтение стихотворения С.

Михалкова (ч. 2, с. 35—37));
самостоятельная работа (построение

короткого монологического
высказывания: краткий и

развернутый ответ на вопрос
учителя по содержанию текста);
работа в паре сильный — слабый

(деление текста на смысловые части,
подбор к ним заголовков,

составление плана, работа с
Толковым словарем для выяснения
значений слов); самостоятельная

работа (выполнение заданий в
«Рабочей тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего
задания). Проверка навыка чтения
вслух и понимания прочитанного

Научиться делить
стихотворный
текст на части,
составлять план

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, читать и слушать,
извлекая нужную информацию,

анализировать мотив поведения героев с
помощью вопросов учителя, материалов

учебника, «Рабочей тетради».
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, проявлять активность и

стремление высказываться, задавать
вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий



81 А. Барто.
Стихотворение
«Веревочка».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

самостоятельная работа (осознанное
чтение текста об А. Барто (ч. 2, с.

38), построение короткого
монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на
вопросы учителя по содержанию
прочитанного); работа в группе

(перечисление стихотворений А.
Барто по ключевым словам (ч. 2, с.

39)); работа в группе (поиск
информации о творчестве А. Барто в
Интернете, энциклопедии и других
источниках, выразительное чтение

стихотворения (ч. 2, с. 40—42) с
интонацией, соответствующей

смыслу текста); работа при
консультативной помощи учителя
(определение темы и выделение

главной мысли произведения, анализ
смысла названия произведения);
работа в паре сильный — слабый

(характеристика героев
стихотворения, подтверждение

строчками из текста своей точки
зрения); самостоятельная работа

(составление небольшого
монологического высказывания:
выражение своего отношения к
содержанию прочитанного); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
называть

некоторые
произведения А.

Барто

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, самостоятельно

находить новую информацию в
материалах учебника, «Рабочей тетради»,

интерпретировать смысл читаемого,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, проявлять активность и

стремление высказываться, задавать
вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, положи-
тельного отношения к

учению, к познава-
тельной деятельности,

эмоциональное осо-
знание себя и окру-

жающего мира

Тек
ущ
ий



82 А. Барто. Стихо-
творения «Мы не
заметили жука»,
«В школу». Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений А. Барто (ч. 2,

с. 44, 45) с интонацией,
соответствующей смыслу текста);

работа при консультативной
помощи учителя (выполнение

заданий учебника (ч. 2, с. 44, 46));
работа в паре сильный — слабый

(составление рассказа на тему
«Первый раз в первый класс»,

выполнение заданий в «Рабочей
тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
интонацией

передавать свое
отношение к

происходящему

Познавательные: самостоятельно
находить новую информацию в

материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме,
перебирать варианты решения

нравственной проблемы, поставленной
автором в произведении.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу,

планировать в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками необходимые

действия, адекватно оценивать свои
достижения

Формирование навыков
анализа и сопо-

ставления, положи-
тельного отношения к

учению, к познава-
тельной деятельности,

эмоциональное осо-
знание себя и окру-

жающего мира

Тек
ущ
ий

83 А. Барто. Стихо-
творение «Вовка
— добрая душа».
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения А. Барто (ч. 2,
с. 46, 47) с интонацией, соответству-

ющей смыслу текста); участие в
коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения; самостоятельная
работа (пересказ текста от лица

героя); работа в паре сильный —
слабый (составление устного

Научиться видеть
глубину, скрытый
смысл произведе-

ния

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать и слушать,
извлекая нужную информацию, на основе

прочитанного текста высказывать
предположения, обсуждать проблемные

вопросы.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, проявлять активность и

стремление высказываться, задавать
вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий



высказывания о герое произведения,
о книге «Вовка — добрая душа»,

используя ключевые слова из
«Рабочей тетради»); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

преодолению трудностей

84 Н. Носов.
Рассказ

«Затейники».
Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (осознанное
чтение текста о Н. Носове (ч. 2, с.

48)); самостоятельная работа
(построение короткого

монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на
вопросы учителя по содержанию
прочитанного); работа в группе

(поиск дополнительной информации
о творчестве Н. Носова в Интернете,
энциклопедии и других источниках);

работа в паре сильный — слабый
(перечисление героев произведения

Н. Носова по иллюстрациям
учебника (ч. 2, с. 49), составление

рассказа об одном из героев);
коллективная работа (чтение

рассказа (ч. 2, с. 50—52), составле-
ние устного высказывания о героях,

чтение отрывка произведения по
ролям, деление текста на части);

самостоятельная работа (пересказ
текста по предложенному в учеб-

нике плану (ч. 2, с. 53)); в
совместной деятельности учитель -

Научиться
пересказывать

текст, используя
цитатный план

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
формулировать вопросы для получения

информации, проявлять индивидуальные
творческие способности в процессе

чтения по ролям. Коммуникативные:
формировать навыки речевых действий,
участвовать в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения, строить

связное высказывание из 5—6
предложений по предложенной теме.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа
литературного произведения, контро-

лировать выполнение действий в
соответствии с планом

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого

вида искусства,
полноценное
восприятие

художественной лите-
ратуры

Тек
ущ
ий



ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование диф-
ференцированного домашнего

задания)
85 Н. Носов.

Рассказ «Живая
шляпа». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (осознанное
чтение рассказа Н. Носова (ч. 2, с.

54-58)); самостоятельная или
коллективная работа (построение ко-

роткого монологического
высказывания: краткий и

развернутый ответ на вопрос
учителя по содержанию текста);
самостоятельная работа (поиск
самого интересного эпизода,

подтверждение строчками из текста
своей точки зрения, подбор

подписей к иллюстрациям учебника
(ч. 2, с. 55, 56,

58) словами из текста); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование диф-
ференцированного домашнего

задания)

Научиться
осознавать, что

страх к неизведан-
ному может
обратиться
комической
ситуацией

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
на основе прочитанного текста

высказывать предположения, обсуждать
проблемные вопросы.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
формировать целеустремленность и

настойчивость в достижении целей, го-
товность к преодолению трудностей

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий

86 Н. Носов.
Рассказ «Живая
шляпа». Урок

рефлексии

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
чтение рассказа Н. Носова (ч. 2, с. 54

Научиться
участвовать в
инсценировке
произведения

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, самостоятельно

находить новую информацию в
материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме, проявлять
индивидуальные творческие способности

в процессе инсценирования.

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости

Тек
ущ
ий



—58)); самостоятельная работа
(пересказ текста по предложенному

в учебнике плану (ч. 2, с. 59));
работа в группе (инсценирование
художественного произведения,
выполнение заданий «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, строить связное высказывание

из 5—6 предложений по предложенной
теме.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа
литературного произведения,

контролировать выполнение действий в
соответствии с планом

чтения для своего
дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и  самого себя

87 Н. Носов.
Рассказ «На
горке». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
рассказа Н. Носова (ч. 2, с. 60—63));

работа при консультативной по-
мощи учителя (определение темы и

выделение главной мысли
произведения, ответы на вопросы
учителя по содержанию текста);
работа в паре сильный — слабый

(чтение по ролям диалога Котьки с
мальчиками, работа с Толковым

словарем для выяснения значений
слов); работа в группе (обсуждение
поступка Котьки); самостоятельная

работа (пересказ текста от лица
главного героя); в совместной

деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться видеть
глубину, скрытый
смысл произведе-

ния

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
на основе прочитанного текста вы-

сказывать предположения, обсуждать
проблемные вопросы, перебирать
варианты решения нравственной

проблемы, поставленной автором в
произведении.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом учебно-познавательных задач,
аргументировать свою точку зрения в

процессе размышлений над поступками
литературных героев. Регулятивные:
формировать целеустремленность и

настойчивость в достижении целей, го-
товность к преодолению трудностей

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий

88 Н. Носов. Формирование у учащихся Научиться Познавательные: самостоятельно Формирование пози- Тек



Рассказ «На
горке». Урок
рефлексии

способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
чтение рассказа (ч. 2, с. 60—63));
самостоятельная работа (состав-

ление небольшого монологического
высказывания: выражение своего

отношения к содержанию
прочитанного); работа в паре

сильный — слабый (пересказ текста
рассказа с опорой на иллюстрации
учебника (ч. 2, с. 65), выполнение

заданий «Рабочей тетради» с
последующей коллективной про-

веркой); в совместной деятельности
учитель — ученик (оценка

достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

пересказывать
текст с опорой на
картинный план

выделять и формулировать
познавательную цель, самостоятельно

находить новую информацию в
материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, строить связное высказывание

из 5—6 предложений по предложенной
теме.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа
литературного произведения, контро-

лировать выполнение действий в
соответствии с планом

тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

ущ
ий

89 Проверим себя и
оценим свои до-

стижения по
разделу «Писате-

ли — детям».
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 2,

с. 68—70) по выбору учителя),
адекватная оценка результатов

собственного труда и труда
одноклассников по диагностической

карте типичных ошибок,
проектирование индивидуального

домашнего задания). В. Ч.
«Рассказы Н. Носова».

Проверочная работа

Научиться читать,
понимать и
выполнять

предложенные
задания

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,

причины неудач, осо-
знавать свои трудности

и стремиться к их
преодолению

Тем
ати
чес
кий



90 Я и мои друзья.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): коллективная работа (чтение

и обсуждение пословиц о дружбе,
предложенных учителем,

осознанное чтение текста (ч. 2, с.
72)); самостоятельная или

коллективная работа (построение
короткого монологического

высказывания: краткий и
развернутый ответ на вопрос

учителя по содержанию текста);
работа в паре сильный — слабый

(составление рассказа по
иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 73)
с последующей записью в «Рабочую
тетрадь»); самостоятельная работа

(составление рассказа о своем друге
(по желанию рисование портрета

друга)); в совместной деятельности
учитель — ученик (оценка

достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

Научиться
составлять рассказ

по рисункам

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, понимать
информацию, представленную в

изобразительной форме, осознанно и
произвольно строить речевое

высказывание в устной форме, ориентиро
наться в своей системе знаний.

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, строить связное высказывание

из 5—6 предложений по предложенной
теме.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

91 Стихи о дружбе
и обидах В. Бе-

рестова, Э.
Мошковской,  В.

Лунина. Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений В. Берестова,
Э. Мошковской, В. Лунина (ч. 2, с.
74—78) с интонацией, соответству-

ющей смыслу текста);
самостоятельная работа

(сопоставление стихотворений

Научиться
интонацией
передавать

настроение и
чувства героев
стихотворений

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, на основе
прочитанного текста высказывать

предположения, обсуждать проблемные
вопросы.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,
развитие навыков со-

трудничества со взрос-
лыми и сверстниками в

разных социальных
ситуациях, умения

избегать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций,

Тек
ущ
ий



разных поэтов на тему «Дружба»,
выбор понравившегося, объяснение

своего выбора, подтверждение
строчками из стихотворения своей

точки зрения); работа при кон-
сультативной помощи учителя

(выполнение заданий учебника (ч. 2,
с. 76, 78)); работа в паре сильный —
слабый (выполнение заданий № 2, 3
учебника (ч. 2, с. 76, 78)); работа в
группе (составление рассказа на

тему «Жизнь дана на добрые дела»);
в совместной деятельности учитель
— ученик (оценка достижений на
уроке по диагностической карте
типичных ошибок, коллективное

проектирование домашнего задания)

Регулятивные: формировать умения
сотрудничать с учителем и

самостоятельно вырабатывать и
применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

умения сравнивать по-
ступки героев литера-
турных произведений
со своими собствен-
ными поступками,

осмысливать поступки
героев

92 Н. Булгаков.
Рассказ «Анна,

не грусти!» Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
рассказа Н. Булгакова (ч. 2, с. 79—

84)); участие в коллективном
диалоге при обсуждении

прочитанного произведения; работа
в паре сильный — слабый (анализ

смысла названия произведения,
сопоставление смысла пословиц с

названием рассказа);
самостоятельная работа (состав-

ление продолжения рассказа об Ане
и Кате, запись его в «Рабочую

тетрадь», пересказ текста подробно
и выборочно, формулирование

вопросов по содержанию текста); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке

Научиться видеть
глубину, скрытый

смысл про-
изведения Н.

Булгакова «Анна,
не грусти!»

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
самостоятельно находить новую

информацию в материалах учебника,
«Рабочей тетради», осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
читать в соответствии с целью чтения

(выразительно, целыми словами, без ис-
кажений), коллективно составлять план

для пересказа литературного
произведения, контролировать

выполнение действий в соответствии с
планом

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий



по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
93 Ю. Ермолаев.

Рассказ «Два пи-
рожных». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

самостоятельная работа (чтение
рассказа Ю. Ермолаева (ч. 2, с. 85,

86), ответы на вопросы по содержа-
нию текста, конструирование

монологического высказывания о
произведении); работа в паре

сильный — слабый (обсуждение
темы «Чему хотел автор научить

читателя», аргументирование своей
точки зрения); самостоятельная
работа (выполнение заданий в

«Рабочей тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
определять

главную мысль
произведения Ю.
Ермолаева «Два

пирожных»

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать, извлекая
нужную информацию, на основе про-

читанного текста высказывать
предположения, обсуждать проблемные
вопросы, перебирать варианты решения
нравственной проблемы, поставленной

автором в произведении.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: формировать

целеустремленность и настойчивость в
достижении целей, готовность к

преодолению трудностей

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

94 В. Осеева.
Рассказ

«Волшебное
слово». Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

самостоятельная или коллективная
работа (осознанное чтение рассказа

В.Осеевой (ч. 2, с. 87—91));
самостоятельная работа (построение

короткого монологического
высказывания: краткий и

развернутый ответ на вопрос
учителя по содержанию текста);

Научиться
понимать

необходимость
употребления

вежливых слов

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
анализировать мотив поведения героев с
помощью вопросов учителя, материалов

учебника, «Рабочей тетради».
Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий



коллективная работа (проведение
игры «Вежливые слова»); работа в
паре сильный — слабый (деление

текста на смысловые части, со-
ставление плана рассказа, запись его

в «Рабочую тетрадь»);
самостоятельная работа

(выполнение заданий № 1—5
учебника (ч. 2, с. 92) с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование дифферен-

цированного домашнего задания)

читать в соответствии с целью чтения
(выразительно, целыми словами, без ис-
кажений), коллективно составлять план

для пересказа литературного
произведения, контролировать

выполнение действий в соответствии с
планом

95 В. Осеева.
Рассказ

«Волшебное
слово». Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий: коллективная

работа (выразительное чтение
рассказа (ч. 2, с. 87—91));

самостоятельная работа (пересказ
текста от лица главного героя,

выделение в тексте фрагментов,
нужных для ответа на вопрос,
выполнение задания «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания). Проверка читательских
умений работать с текстом

художественного произведения

Научиться
использовать

знания работы с
текстом

Познавательные: самостоятельно
находить новую информацию в

материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: формировать

целеустремленность и настойчивость в
достижении целей, готовность к

преодолению трудностей

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

96 В. Осеева.
Рассказ

«Хорошее».
Урок

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

Научиться
объяснять

нравственный
смысл произведе-

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
на основе прочитанного текста

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

Тек
ущ
ий



общеметодологи
ческой

направленности.

предметного содержания:
самостоятельная работа (чтение

рассказа В. Осеевой (ч. 2, с. 93, 94));
участие в коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного произве-

дения; работа в паре сильный —
слабый (составление диалога по

выбранной пословице, подробный
пересказ текста); работа в группе

(чтение рассказа по ролям, участие в
драматизации); самостоятельная

работа (составление списка
произведений В. Осеевой, запись его
в «Рабочую тетрадь»); в совместной

деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

ния высказывать предположения, обсуждать
проблемные вопросы.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
ставить учебную задачу, определять
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата,

оценивать качество и уровень усвоения
материала

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

97
98

В. Осеева.
Рассказ

«Почему?».
Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
рассказа В. Осеевой (ч. 2, с. 96—

103)); участие в коллективном
диалоге при обсуждении

прочитанного произведения;
самостоятельная работа (со-

ставление устного высказывания о
героях произведения); работа в паре

сильный — слабый (выполнение
задания № 2 учебника (ч. 2, с. 103),

выполнение заданий в «Рабочей
тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке

Научиться
отыскивать в
произведении

глубинный смысл
- подтекст

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, читать, извлекая
нужную информацию, самостоятельно

находить новую информацию в
материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
читать в соответствии с целью чтения

(выразительно, целыми словами, без ис-
кажений), коллективно составлять план

для пересказа литературного
произведения, контролировать

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий



по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование дифферен-

цированного домашнего задания)

выполнение действий в соответствии с
планом

99 Проверим себя и
оценим свои

достижения по
разделу «Я и мои

друзья».
Урок

развивающего
контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 2,

с. 106), адекватная оценка
результатов собственного труда и

труда одноклассников по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего зада-
ния). В. Ч. «Что такое хорошо и

что такое плохо».

Проверочная работа

Научиться читать,
понимать и
выполнять

предложенные
задания; выбирать

и читать книги
по теме «Что

такое хорошо и
что такое плохо»

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,
причины неудач,

осознание трудностей и
стремление к их пре-

одолению

Тем
ати
чес
кий

10
0

Люблю природу
русскую. Весна.

Весенние
загадки.

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): самостоятельная или

коллективная работа (осознанное
чтение текста (ч. 2, с. 108));

самостоятельная работа (построение
короткого монологического

высказывания: краткий и
развернутый ответ на вопрос

учителя по содержанию текста);
работа в группе (отгадывание

весенних загадок (ч. 2, с. 109));
самостоятельная работа

(составление своей загадки на
весеннюю тему, запись ее в
«Рабочую тетрадь», работа с

Толковым словарем для выяснения
значений слов); в совместной

деятельности учитель — ученик

Научиться
называть приметы
весны; соотносить
загадку с отгадкой

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, понимать
информацию, представленную в

изобразительной форме.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, участвовать в общей

беседе, соблюдая правила речевого
поведения, проявлять активность и

стремление высказываться, задавать
вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий



(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование дифферен-
цированного домашнего задания)

10
1

Лирические
стихотворения
Ф. Тютчева о

весне

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
стихотворений Ф. Тютчева (ч. 2, с.

НО, 111), передача с помощью
интонации настроения поэта);

самостоятельная работа (выбор
понравившегося стихотворения,

объяснение своего выбора); работа в
паре сильный — слабый (устное

описание картины весенней
природы, с использованием палитры
красок прочитанного стихотворения,

работа с Толковым словарем для
выяснения значений слов);

самостоятельная работа (ответы на
вопросы учебника (ч. 2, с. I l l ,  112) с

последующей коллективной
проверкой); в совместной

деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться
выразительно

читать
стихотворение Ф.

Тютчева

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, сравнивать и

сопоставлять произведения между собой,
понимать переносное значение образного
слова, фразы или предложения, толковать

их с помощью приемов устного словес-
ного рисования.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы. й

Регулятивные: формировать умения
сотрудничать с учителем и

самостоятельно вырабатывать и
применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу

познания, воспитание
художественно -

эстетического вкуса,
эстетических
потребностей,

ценностей и чувств на
основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений Ф.
Тютчева, определение

образных слов и
выражений, которые

использованы автором
для создания худо-

жественного образа,
использование понра-
вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях.

Тек
ущ
ий

10
2

Лирические
стихотворения
А. Плещеева о

весне

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений А. Плещеева

(ч. 2, с. 112, 113) с интонацией,

Научиться
передавать

настроение с
помощью

интонации, темпа
чтения, силы

голоса

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, сравнивать
произведения между собой, понимать
переносное значение образного слова,

фразы или предложения, толковать их с
помощью приемов устного словесного

рисования. Коммуникативные:

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу

познания, воспитание
художественно-эстети-
ческого вкуса, эстети-
ческих потребностей,
ценностей и чувств на

Тек
ущ
ий



соответствующей смыслу текста);
работа в паре сильный — слабый

(составление своих рифм на
весенние темы, рисование

словесных картин весенней природы
с опорой на текст стихотворения, по
желанию рисование прочитанного);

самостоятельная работа
(выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания). Чтение наизусть

формировать навыки речевых действий,
участвовать в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения, строить

связное высказывание из 5—6
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: действовать по плану,
контролировать процесс и результаты

деятельности, адекватно оценивать свои
достижения

основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений А.
Плещеева, определение

образных слов и
выражений, которые

использованы автором
для создания худо-

жественного образа,
использование понра-
вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях

10
3

А. Блок.
Стихотворение
«На лугу», С.

Маршак.
Стихотворение

«Снег уже
теперь не тот…»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
наизусть стихотворения А.

Плещеева, выразительное чтение
стихотворений А. Блока, С.

Маршака (ч. 2, с. 114, 115), передача
с помощью интонации настроения
поэтов); работа в паре сильный —
слабый (работа с Толковым сло-

варем для выяснения значений слов,
поиск слов в стихотворении,

которые помогают представить
картины природы); самостоятельная
работа (составление устного выска-

зывания на тему «Весна»,
выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —

Научиться
рисовать

словесные
картины
весенней
природы

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, сравнивать

произведения между собой, понимать
переносное значение образного слова,

фразы или предложения, толковать их с
помощью приемов устного словесного

рисования. Коммуникативные:
формировать навыки речевых действий,
участвовать в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу

познания, воспитание
художественно-эстети-
ческого вкуса, эстети-
ческих потребностей,
ценностей и чувств на

основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений А. Блока,
С. Маршака,

определение образных
слов и выражений,

которые использованы
авторами для создания
художественного обра-

за, использование
понравившихся

сравнений, эпитетов и
метафор в своих ху-

дожественных выска-
зываниях

Тек
ущ
ий



ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
10
4

И. Бунин.
Стихотворение

«Матери»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения И. Бунина (ч.

2, с. 116) с интонацией, соот-
ветствующей смыслу текста); работа
в паре сильный — слабый (работа с
Толковым словарем для выяснения

значений слов); работа в группе
(поиск дополнительной информации
о творчестве И. Бунина в Интернете,
энциклопедии и других источниках);

самостоятельная работа
(выполнение заданий «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

Научиться
интонацией

передавать свое
отношение к

происходящему

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, самостоятельно
находить новую информацию в

материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: формировать умения

сотрудничать с учителем и
самостоятельно вырабатывать и

применять критерии
дифференцированной оценки в учебной

деятельности, включая умение проводить
анализ причин неудач

Формирование желания
выполнять учебные

действия, воспитание
художественно-эстети-
ческого вкуса, эстети-
ческих потребностей,
ценностей и чувств на

основе опыта слушания
и заучивания наизусть

произведений И.
Бунина, определение

образных слов и
выражений, которые

использованы автором
для создания худо-

жественного образа,
использование понра-
вившихся сравнений,
эпитетов и метафор в

своих художественных
высказываниях

Тек
ущ
ий

10
5

А. Плещеев.
Стихотворение

«В бурю»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения А. Плещеева

(ч. 2, с. 117, 118) с интонацией,
соответствующей смыслу текста,

поиск слов в стихотворении,
которые помогают представить

Научиться
передавать

настроение  с
помощью

интонации, темпа
чтения, силы

голоса

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, выполнять

учебно-познавательные действия, делать
обобщения, выводы, осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать

Формирование сред-
ствами литературных

произведений
целостного взгляда на

мир, проявление
доброжелательности по

отношению к другим
при работе в группе (в

паре), развитие
самостоятельности и
личной ответствен-

Тек
ущ
ий



картины природы); работа в паре
сильный — слабый

(формулирование вопросов к
стихотворению, выполнение заданий
«Рабочей тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

целеустремленность и настойчивость в
достижении целей, готовность к

преодолению трудностей

ности за свои поступки

10
6

Е. Благинина.
Стихотворение

«Посидим в
тишине»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения Е. Благининой

(ч. 2, с. 119) с интонацией,
соответствующей смыслу текста);

работа в группе (поиск
дополнительной информации о

творчестве Е. Благининой в Интер-
нете, энциклопедии и других
источниках); самостоятельная

работа (составление рассказа на
тему «Нет лучшего дружка, чем
родная матушка», запись его в

«Рабочую тетрадь»); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания). Чтение наизусть

Научиться
интонацией
передавать

настроение и
чувства героев
стихотворения

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, делать
обобщения, выводы, перебирать
варианты решения нравственной

проблемы, поставленной автором в
произведении.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, строить связное

высказывание из 5—6 предложений по
предложенной теме.

Регулятивные: формировать умения
сотрудничать с учителем и

самостоятельно вырабатывать и
применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий

10
7

Э. Мошковская.
Стихотворение
«Я маму мою

обидел…»

Формирование у учащихся
деятельностных, способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого пред-

метного содержания: коллективная

Осознавать свое
отношение к маме

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, перебирать
варианты решения нравственной пробле-

мы, поставленной автором в

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,
умения сравнивать

Тек
ущ
ий



работа (чтение наизусть
стихотворения Е. Благининой

«Посидим в тишине»,
выразительное чтение

стихотворения Э. Мошковской (ч. 2,
с. 120,121) с интонацией,

соответствующей смыслу текста);
работа в паре сильный — слабый

(ответы на вопросы учебника (ч. 2, с.
121), сопоставление смысла

пословиц (ч. 2, с. 121) с
содержанием стихотворения,

выполнение заданий в «Рабочей
тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

произведении. Коммуникативные:
осуществлять совместную деятельность в

парах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
формировать целеустремленность и

настойчивость в достижении целей, го-
товность к преодолению трудностей

поступки героев лите-
ратурных произведе-
ний со своими собст-
венными поступками,
осмысливать поступки

героев, проявление
интереса к чтению
литературных про-

изведений на уроках и
дома, использование
предлагаемых учите-

лем форм самооценки и
взаимооценки

10
8

С. Васильев.
Стихотворение
«Белая берёза»

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворения С. Васильева

(ч. 2, с. 122) с интонацией, соот-
ветствующей смыслу текста);

коллективная работа (ответы на
вопросы учебника (ч. 2, с. 122),

составление небольшого монологи-
ческого высказывания: выражение
своего отношения к содержанию

прочитанного); работа при
консультативной помощи учителя
(определение темы и выделение
главной мысли произведения);

Научиться
находить главную

мысль про-
изведения;
выполнять
задания по

проекту

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, находить

дополнительную информацию, используя
справочную литературу, самостоятельно

создавать алгоритм деятельности при
решении проблем творческого и

поискового характера.
Коммуникативные: доносить свою

позицию до других, высказывать свою
точку зрения и пытаться ее обосновать,

приводя аргументы, слушать других,
участвовать в распределении функций и

ролей в совместной деятельности.
Регулятивные: удерживать цель

деятельности до получения ее результата,
планировать работу, определять

последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата,
составлять план и последовательность

Формирование чувства
гордости за свою

Родину, ее историю,
российский народ,

развитие навыков со-
трудничества со взрос-
лыми и сверстниками в

разных социальных
ситуациях, умения

избегать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций,

формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы

Тек
ущ
ий



работа в группе (составление плана
действий по выполнению проекта (ч.

2, с. 123), поиск нужной
информации по заданной теме); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

задания)

действий

10
9

Проверим себя и
оценим свои

достижения по
разделу «Люблю

природу
русскую. Весна»

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 2,

с. 126), составление устного
высказывания о прочитанных

стихотворениях русских поэтов о
весне, адекватная оценка

результатов собственного труда и
труда одноклассников по диа-
гностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

задания). В. Ч. «Стихи русских
поэтов о весне».

Проверочная работа

Научиться читать,
понимать и
выполнять

предложенные
задания

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,

причины неудач, осо-
знавать свои трудности

и стремиться к их
преодолению

Тем
ати
чес
кий

11
0

И в шутку и
всерьёз

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): коллективная работа (чтение

текста Г, Кружкова (ч. 2, с. 128),
формулирование вопросов к тексту
и ответы на поставленные вопросы

по содержанию текста); работа в
паре сильный — слабый

(составление рассказа по ил-

Научиться
составлять рассказ

по рисункам

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, формулировать

вопросы для получения информации,
понимать информацию, представленную
в изобразительной форме, осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: с формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему
миру, желания выпол-

нять учебные действия,
приобретать новые
знания, осознание

значимости чтения для
своего дальнейшего

развития и успешного

Тек
ущ
ий



люстрациям учебника (ч. 2, с. 129));
самостоятельная работа

(составление рассказа на тему
«Необыкновенное приключение»,

«Удивительная история», «Веселый
случай» и т. д., запись его в

«Рабочую тетрадь»); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)

речевого поведения, проявлять
активность и стремление высказаться,

задавать вопросы
Регулятивные: формировать

целеустремленность и настойчивость в
достижении цели, готовность к

преодолению трудностей

обучения,
формирование

потребности в систе-
матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

11
1

Б. Заходер.
Стихотворения

«Товарищам
детям», «Что

красивее всего?»

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений Б. Заходера
(ч. 2, с. 130—133) с интонацией,

соответствующей смыслу текста);
работа при консультативной

помощи учителя (определение темы
и выделение главной мысли

стихотворений, анализ смысла
названия произведений); работа в

паре сильный — слабый
(обсуждение вопроса «Какой секрет

открыл читателям Б. Заходер»);
самостоятельная работа

(составление устного высказывания
на тему «Чтение — вот лучшее
учение»); работа в группе (ин-
сценирование стихотворения Б.

Заходера «Что красивее всего?»);
самостоятельная работа (ответ на

проблемный вопрос «Что красивее
всего?», запись его в «Рабочую

Научиться
понимать

особенности
юмористического

произведения

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, делать
обобщения, выводы, осознавать

познавательную задачу, самостоятельно
находить новую информацию в мате-
риалах учебника, «Рабочей тетради»,

осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, строить связное

высказывание из 5—6 предложений по
предложенной теме.

Регулятивные: формировать умения
сотрудничать с учителем и

самостоятельно вырабатывать и
применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

Формирование по-
ложительного от-

ношения к учению, к
познавательной

деятельности, желания
приобретать новые

знания, умения,
совершенствовать

имеющиеся, осознавать
свои трудности и

стремиться к их пре-
одолению

Тек
ущ
ий



тетрадь»); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

11
2
11
3

Б. Заходер.
Песенки Винни

Пуха

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

самостоятельная работа (чтение
текста учебника (ч. 2, с. 134),

формулирование вопросов к тексту
и ответы на поставленные вопросы

по содержанию текста); работа в
паре сильный — слабый

(перечисление героев произведения
А. Милна «Винни-Пух и все-все-

все» по иллюстрациям учебника (ч.
2, с. 135)); работа в группе (пение
песенки из мультфильма о Винни-

Пухе, выразительное чтение
«Ворчалки» (ч. 2, с. 136) с

интонацией, соответствующей
смыслу текста); коллективная работа
(ответы на вопросы учебника (ч. 2, с.

136)); в совместной деятельности
учитель — ученик (оценка

достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных

Научиться читать
стихотворные

произведения с
соответствующей

по смыслу
интонацией

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, выполнять

учебно-познавательные действия, делать
обобщения, выводы, сравнивать

произведения между собой.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

Тек
ущ
ий



затруднений в деятельности):
коллективная работа (выразительное
чтение песенок Винни-Пуха (ч. 2, с.

137, 138) с интонацией,
соответствующей смыслу текста);
работа в паре сильный — слабый

(сочинение своей песенки-шумелки
(ворчалки, сопелки, тарахтелки и т.

д.); самостоятельная работа
(выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой,

иллюстрирование понравившегося
отрывка из произведения о Винни-
Пухе); в совместной деятельности

учитель — ученик (оценка
достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных

ошибок, коллективное
проектирование домашнего
задания). Чтение наизусть

11
4
11
5

Э. Успенский
«Чебурашка»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
наизусть одной из песенок Винни-

Пуха, чтение рассказа Э. Успенского
(ч. 2, с. 139-142)); участие в
коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения; самостоятельная
работа (составление небольшого
монологического высказывания:
выражение своего отношения к

содержанию прочитанного, состав-
ление плана рассказа с

использованием вопросов учебника

Научиться
использовать

знания работы с
текстом

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
самостоятельно находить новую

информацию в материалах учебника,
«Рабочей тетради», осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, строить связное

высказывание из 5—6 предложений по
предложенной теме.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий



(ч. 2, с. 142, 144), формулирование
вопросов, которые помогут

пересказать сказку, запись их в
«Рабочую тетрадь», подбор

подписей к иллюстрациям учебника
(ч. 2, с. 143) словами из текста); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
и безошибочное чтение рассказа (ч.

2, с. 139—142), пересказ текста
подробно и выборочно,
выразительное чтение

стихотворения Э. Успенского (ч. 2,
с. 144,145) с интонацией,

соответствующей смыслу текста);
работа в паре сильный — слабый

(обсуждение стихотворения, состав-
ление рассказа о мальчике); работа в

группе (выполнение заданий в
«Рабочей тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

литературного произведения, контро-
лировать выполнение действий в

соответствии с планом

11
6

Весёлые
стихотворения
Э. Успенского

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и

Научиться вырази-
тельно читать сти-

хотворения Э.

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, осознанно и

произвольно строить речевое

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

Тек
ущ
ий



«Если был бы я
девчонкой …»,

«Над нашей
квартирой»,

«Память»

систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений Э.

Успенского (ч. 2, с. 146—149) с
интонацией, соответствующей
смыслу текста); работа в паре

сильный — слабый (разметка текста
для выразительного чтения: поста-
новка логического ударения, пауз);

коллективная работа (ответы на
вопросы учебника (ч. 2, с. 148,149));

работа в группе (поиск
дополнительной информации о

творчестве Э. Успенского в
Интернете, энциклопедии и других
источниках); самостоятельная рабо-
та (выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания). Чтение наизусть

Успенского высказывание в устной форме,
ориентироваться в своей системе знаний,
сравнивать произведения между собой.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать умения
сотрудничать с учителем и

самостоятельно вырабатывать и
применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания; осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

11
7

Весёлые
стихотворения
В. Берестова
«Знакомый»,

«Путешественни
ки», «Кисточка»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого пред-

метного содержания: коллективная
работа (чтение наизусть

стихотворения Э. Успенского «Над
нашей квартирой» с опорой на

иллюстрации учебника (ч. 2, с. 146),
выразительное чтение

стихотворений В. Берестова (ч. 2, с.
150—152) с интонацией, со-

ответствующей смыслу текста);

Научиться
выразительно

читать
стихотворения В.

Берестова

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, сравнивать
произведения между собой, осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

Тек
ущ
ий



работа в паре сильный — слабый
(составление истории про учебные

вещи, запись плана своего рассказа в
«Рабочую тетрадь»); работа в группе
(поиск дополнительной информации

о творчестве В. Берестова в
Интернете, энциклопедии и других

источниках); в совместной
деятельности учитель - ученик

(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

целеустремленность и настойчивость в
достижении целей, готовность к

преодолению трудностей

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

11
8

Весёлые
стихотворения
И. Токмаковой

«Плим», «В
чудной стране»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение стихотворений И.

Токмаковой (ч. 2, с. 153, 154) с инто-
нацией, соответствующей смыслу
текста); работа в паре сильный —

слабый (обсуждение вопроса
«Почему самые обычные предметы в

стихотворении И. Токмаковой “В
чудной стране” кажутся

сказочными»); самостоятельная
работа (выполнение заданий в

«Рабочей тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания). Чтение наизусть

Научиться
выразительно

читать
стихотворения И.

Токмаковой

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме,

сравнивать произведения между собой.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: формировать

способность принимать, сохранять
учебные цели и следовать им в учебной

деятельности

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему
миру, интереса к чте-

нию литературных
произведений на уро-
ках и дома, развитие
самостоятельности и
личной ответствен-

ности за свои поступки
на основе представ-

лений о нравственных
нормах общения

Тек
ущ
ий

11
9
12

Г. Остер «Будем
знакомы»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и

Научиться
понимать

особенности

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-

Тек
ущ
ий



0 систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение
наизусть стихотворений И.

Токмаковой, чтение рассказа Г.
Остера (ч. 2, с. 155—160),

определение темы и главной мысли
произведения, ответы на вопросы
учителя по содержанию текста);

работа в группе (поиск
дополнительной информации о

творчестве Г. Остера в Интернете,
энциклопедии и других источниках);

работа в паре сильный — слабый
(деление текста на смысловые части,

поиск в тексте материала для
характеристики героев); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выразительное
чтение рассказа (ч. 2, с. 155—160));

работа в группе (чтение сценки
знакомства по ролям, пересказ
текста подробно и выборочно);

самостоятельная работа
(выполнение заданий в «Рабочей

тетради» с последующей
коллективной проверкой); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке

юмористического
произведения

самостоятельно находить новую
информацию в материалах учебника,

«Рабочей тетради», осознанно и
произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа
литературного произведения, контро-

лировать выполнение действий в
соответствии с планом

ного взгляда на мир,
эмоциональной

отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры



по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
12
1
12
2

В. Драгунский
«Тайное

становится
явным»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

предметного содержания: работа в
паре сильный — слабый
(определение характера

произведения по иллюстрациям
учебника (ч. 2, с. 163,166),

осознанное чтение рассказа В.
Драгунского (ч. 2, с. 161—167),
определение его темы и главной
мысли); участие в коллективном

диалоге при обсуждении
прочитанного произведения; работа

в группе (восстановление
последовательности событий по

вопросам учебника с последующей
коллективной проверкой); работа в
паре сильный — слабый (работа с

Толковым словарем для выяснения
значений слов, анализ смысла

названия произведения); в совмест-
ной деятельности учитель — ученик

(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (чтение по

Научиться
использовать

знания работы с
текстом

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
перебирать варианты решения

нравственной проблемы, поставленной
автором в произведении.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
читать в соответствии с целью чтения

(выразительно, целыми словами, без ис-
кажений), коллективно составлять план

для пересказа литературного
произведения, контролировать

выполнение действий в соответствии с
планом

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий



ролям рассказа (ч. 2, с. 161—167),
формулирование вопросов к тексту,

ответы на вопросы с
подтверждением строчками из

текста своей точки зрения);
самостоятельная работа (подбор

отрывка к иллюстрациям учебника
(ч. 2, с. 163, 166), пересказ текста

подробно и выборочно, выполнение
заданий в «Рабочей тетради» с
последующей коллективной

проверкой); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

12
3

Проверим себя и
оценим свои

достижения по
разделу «И в

шутку и всерьёз»

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 2,

с. 170), составление небольшого
монологического высказывания о

стихах и сказках Б. Заходера,
адекватная оценка результатов

собственного труда и труда
одноклассников по диагностической
карте типичных ошибок, проектиро-
вание индивидуального домашнего
задания). В. Ч. «Стихи и сказки Б.

Заходера».
Проверочная работа

Научиться читать,
понимать и
выполнять

предложенные
задания

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,
причины неудач,

осознание трудностей и
стремление к их пре-

одолению

Тем
ати
чес
кий

12
4

Обобщение по
разделу

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных

Научиться
рассказывать о
прочитанных

произведениях

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, ориентироваться
в своей системе знаний, находить новую

информацию, используя дополнительную
литературу, осознанно и произвольно

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

Тем
ати
чес
кий



затруднений в деятельности):
коллективная работа (разгадывание

кроссворда по данному разделу,
предложенного учителем, работа над

ошибками, допущенными в
проверочной работе (выполнение
аналогичных заданий)); работа в

группе (составление рифмы по за-
данным словам); работа в паре

сильный — слабый (выразительное,
безошибочное чтение произведения

по выбору из данного раздела); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

задания). Проверка навыка чтения
вслух и понимания прочитанного

строить речевое высказывание в устной
форме.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать умения
сотрудничать с учителем и

самостоятельно вырабатывать и
применять критерии

дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить

анализ причин неудач

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

12
5

Литература
зарубежных

стран

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий
и т. д.): коллективная работа

(отгадывание загадок о сказочных
героях, предложенных учителем);
самостоятельная работа (чтение

текста учебника (ч. 2, с. 172), ответы
на вопросы учителя по содержанию

текста, составление небольшого
монологического высказывания с

опорой на авторский текст); работа в
группе (перечисление названий

сказок по иллюстрации учебника (ч.
2, с. 173), обсуждение вопроса «Что

перепутал художник»;
иллюстрирование фрагмента сказки
зарубежных писателей по выбору); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке

Научиться узнать
и называть героев
сказок по иллю-

страциям

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме,

ориентироваться в своей системе знаний,
самостоятельно находить новую

информацию в материалах учебника,
«Рабочей тетради».

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

Формирование уважи-
тельного отношения к

чужому мнению,
истории и культуре

других народов, выра-
ботка умения терпимо
относиться к людям
иной национальной

принадлежности

Тек
ущ
ий



по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование дифферен-

цированного домашнего задания)
12
6

Американские,
английские
народные
песенки.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение американских, английских

народных песенок (ч. 2, с. 174-178) с
интонацией, соответствующей
смыслу текста); работа в паре
сильный — слабый (сравнение

зарубежных и русских народных
песен, формулирование вопросов с

опорой на задания «Рабочей
тетради», чтение английской

песенки «Перчатки»
(ч. 2, с. 176, 177) по ролям, анализ

смысла названия песенки
«Храбрецы» (ч. 2, 177, 178));

самостоятельная работа (выполне-
ние заданий № 1 , 2  учебника (ч. 2, с.
179) с последующей коллективной

проверкой); в совместной
деятельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

Научиться
выразительно
читать амери-

канские,
английские

народные песенки

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, выполнять учебно-
познавательные действия, делать
обобщения, выводы, сравнивать

произведения между собой.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе , соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: формировать

способность принимать, сохранять
учебные цели и следовать им в учебной

деятельности

Формирование уважи-
тельного отношения к

чужому мнению,
истории и культуре

других народов, выра-
ботка умения терпимо
относиться к людям
иной национальной

принадлежности

Тек
ущ
ий

12
7

Французские,
немецкие
народные
песенки

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (выразительное
чтение французских, немецких

народных песенок (ч. 2, с. 179—181)

Научиться
выразительно

читать француз-
ские, немецкие

народные песенки

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, самостоятельно

находить новую информацию в
материалах учебника, «Рабочей тетради»,

интерпретировать смысл читаемого,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости

Тек
ущ
ий



с интонацией, соответствующей
смыслу текста); работа в паре силь-

ный — слабый (формулирование
вопросов по содержанию песенок,
ответы на поставленные вопросы с
опорой на текст, подбор пословиц к

песенкам (по выбору));
самостоятельная работа (рисование
иллюстрации к песенке (по выбору),

выполнение заданий в «Рабочей
тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель -

ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: формировать
целеустремленность и настойчивость в

достижении целей, готовность к
преодолению трудностей

чтения для своего
дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

12
8
12
9

Ш. Перро «Кот в
сапогах»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

коллективная работа (чтение сказки
Шарля Перро (ч. 2, с. 182—193));

участие в коллективном диалоге при
обсуждении прочитанного

произведения; самостоятельная
работа (формулирование вопросов
по содержанию сказки, запись их в
«Рабочую тетрадь»); работа в паре

сильный — слабый (работа с
Толковым словарем для выяснения

значений слов); работа в группе
(поиск дополнительной информации
о творчестве Ш. Перро в Интернете,
энциклопедии и других источниках);
в совместной деятельности учитель
— ученик (оценка достижений на
уроке по диагностической карте

Научиться
придумывать свои

вопросы по со-
держанию

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
анализировать мотив поведения героев с
помощью вопросов учителя, материалов

учебника, «Рабочей тетради».
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа
литературного произведения, контро-

лировать выполнение действий в
соответствии с планом

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий



типичных ошибок, проектирование
дифференцированного домашнего

задания)
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выборочное
чтение сказки Ш. Перро, ответы на
вопросы учителя); самостоятельная

работа (составление небольшого
монологического высказывания с

опорой на авторский текст, деление
текста на части, пересказ сказки

подробно и выборочно,
иллюстрирование понравившегося

отрывка, выполнение заданий
«Рабочей тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование домашнего

задания)
13
0

Ш. Перро.
Сказка «Красная

Шапочка»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа в
группе (перечисление героев сказки

«Красная шапочка», составление
характеристики девочки, запись ее в

«Рабочую тетрадь», составление
краткого отзыва на сказку);

коллективная работа (чтение по
ролям фрагмента сказки (ч. 2, с. 194
—196)); работа в паре сильный —

Научиться
участвовать в
инсценировке
произведения

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель; самостоятельно
находить новую информацию в

материалах учебника, «Рабочей тетради»,
осознанно и произвольно строить речевое

высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.

Формирование пози-
тивного отношения к
себе и окружающему

миру, желания
выполнять учебные

действия, приобретать
новые знания, осо-
знание значимости
чтения для своего

дальнейшего развития
и успешного обучения,

формирование
потребности в систе-

Тек
ущ
ий



слабый (составление и рассказ
своего варианта этой сказки); в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, коллективное
проектирование домашнего задания)

Регулятивные: формировать
способность принимать, сохранять

учебные цели и следовать им в учебной
деятельности

матическом чтении как
средстве познания мира

и самого себя

13
1

Г. Х. Андерсен.
Сказка

«Принцесса на
горошине»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:

самостоятельная работа (чтение
сказки Г.Х. Андерсена (ч. 2, с. 197—

199), построение короткого
монологического высказывания:
краткий и развернутый ответ на
вопросы учителя по содержанию

прочитанного); работа в паре
сильный — слабый (работа с Тол-

ковым словарем для выяснения
значений слов, иллюстрирование

понравившегося фрагмента сказки);
работа в группе (поиск

дополнительной информации о
творчестве Г.Х. Андерсена в

Интернете, энциклопедии и других
источниках); в совместной дея-

тельности учитель — ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование диф-
ференцированного домашнего

задания). Проверка навыка чтения
вслух и понимания прочитанного

Научиться
отыскивать в
произведении

глубинный смысл
— подтекст

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать, извлекая

нужную информацию, сравнивать
литературное произведение с пословицей

соответствующего смысла.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения, проявлять

активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (выразительно, целыми
словами, без искажений), коллективно

составлять план для пересказа
литературного произведения, контро-

лировать выполнение действий в
соответствии с планом

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

Тек
ущ
ий

13
2

Эни Хогарт.
Сказка «Мафин

и паук»

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого

Научиться
использовать

знания работы с
текстом

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и

слушать, извлекая нужную информацию,
самостоятельно находить новую

Формирование сред-
ствами литературных
произведений целост-
ного взгляда на мир,

Тек
ущ
ий



предметного содержания:
коллективная работа (чтение сказки

Эни Хогарт (ч. 2, с. 200—208));
участие в коллективном диалоге при

обсуждении прочитанного текста;
самостоятельная работа (деление

текста на смысловые, части,
составление плана сказки, запись его
в «Рабочую тетрадь»); в совместной

деятельности учитель - ученик
(оценка достижений на уроке по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование домашнего
задания)

информацию в материалах учебника,
«Рабочей тетради», осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в парах с

учетом конкретных учебно-
познавательных задач, аргументировать

свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками

литературных героев. Регулятивные:
читать в соответствии с целью чтения

(выразительно, целыми словами, без ис-
кажений), коллективно составлять план

для пересказа литературного
произведения, контролировать

выполнение действий в соответствии с
планом

эмоциональной
отзывчивости на про-
читанное, восприятие
литературного произ-
ведения как особого
вида искусства, пол-
ноценное восприятие
художественной лите-

ратуры

13
3

Эни Хогарт.
Сказка «Мафин

и паук»

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (выборочное
чтение отрывков из сказки Эни

Хогарт «Мафии и паук»); работа в
группе (инсценирование отрывков
сказки); работа в паре сильный —

слабый (работа с Толковым
словарем для выяснения значений

слов, сопоставление смысла
пословицы с содержанием сказки,

пересказ текста подробно и
выборочно); работа в группе (выбор
темы проекта (ч. 2, с. 219), состав-

ление плана действий);
самостоятельная работа

(составление речевого высказывания

Научиться
рассказывать о
своем любимом

писателе

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, находить

дополнительную информацию, используя
справочную литературу, самостоятельно

создавать алгоритм деятельности при
решении проблем творческого и

поискового характера.
Коммуникативные: формировать

навыки речевых действий, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила

речевого поведения, строить связное
высказывание из 5—6 предложений по

предложенной теме.
Регулятивные: формировать

целеустремленность и настойчивость в
достижении целей, готовность к

преодолению трудностей

Формирование уважи-
тельного отношения к
иному мнению, раз-
витие самостоятель-
ности и личной от-

ветственности за свои
поступки, навыков со-
трудничества со взрос-
лыми и сверстниками в

разных социальных
ситуациях, умения не

создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций,

формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в

составе группы

Тек
ущ
ий



в устной форме, поиск нужной
информацию по заданной теме): в

совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

задания)
13
4

Проверим себя и
оценим свои

достижения по
разделу

«Литература
зарубежных

стран»

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной

функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий:

самостоятельная работа
(выполнение заданий учебника (ч. 2,

с. 212, 213) по выбору учителя,
составление небольшого моноло-
гического высказывания о сказках
Г.Х. Андерсена; адекватная оценка
результатов собственного труда и

труда одноклассников по
диагностической карте типичных

ошибок, проектирование
индивидуального домашнего

задания). В. Ч. «Сказки Г.Х. Ан-
дерсена».

Проверочная работа

Научиться читать,
понимать и
выполнять

предложенные
задания;

рассказывать о
прочитанных
сказках Г.Х.
Андерсена

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия,

ориентироваться в своей системе знаний,
делать обобщения, выводы.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

мысли, отвечать на поставленный вопрос,
аргументировать, вырабатывать

совместно критерии оценки выполнения
заданий.

Регулятивные: анализировать
собственную работу, выделять и

осознавать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать результаты

работы

Формирование умения
оценивать собственную
учебную деятельность:

свои достижения,
самостоятельность,

инициативу,
ответственность,

причины неудач, осо-
знавать свои трудности

и стремиться к их
преодолению

Тем
ати
чес
кий

13
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Защита проекта
«Мой любимый

писатель –
сказочник»

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

самостоятельная работа
(конструирование монологического

высказывания: составление
сообщения по теме проекта,

выступление с результатами про-
ектной деятельности, ответы на

Научиться
представлять
результаты
проектной

деятельности

Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать

познавательную цель, ориентироваться в
своей системе знаний, осознанно и

произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

Коммуникативные: доносить свою
позицию до других, высказывать свою
точку зрения и пытаться ее обосновать,

приводя аргументы, слушать других.
Регулятивные: оценивать правильность

выполнения своих действий, вносить

Формирование устой-
чивой мотивации к
исследовательской

деятельности, позна-
вательного интереса к

предмету исследо-
вания, способности к

адекватной самооценке

Тек
ущ
ий



поставленные вопросы); в
совместной деятельности учитель —
ученик (оценка достижений на уроке
по диагностической карте типичных
ошибок, проектирование индивиду-

ального домашнего задания).
Контрольная работа за второе

полугодие

необходимые коррективы, подводить
итоги своей познавательной, учебной,
практической деятельности, адекватно

оценивать свои достижения

13
6

КВН «Цветик –
семицветик»

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии

коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):

коллективная работа (отгадывание
загадок, предложенных учителем);
работа в группе (разгадывание ли-

тературного кроссворда,
составление викторины по

прочитанным произведениям,
ответы на вопросы других Групп);

коллективная работа (запись списка
произведений для чтения на лето);

самостоятельная работа
(составление устного высказывания
на тему «Чему важному я научился
на уроках литературного чтения»,

выполнение заданий «Рабочей
тетради» с последующей

коллективной проверкой); в
совместной деятельности учитель —

ученик (оценка достижений на
уроках литературного чтения по
диагностической карте типичных

ошибок)

Научиться
производить

самодиагностику
и самокоррекцию

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия, делать

обобщения, выводы, ориентироваться в
своей системе знаний, проявлять

индивидуальные творческие способности
при выполнении творческих заданий.

Коммуникативные: строить
рассуждение и доказательство своей
точки зрения из 5—6 предложений,
проявлять активность и стремление
высказываться, задавать вопросы.

Регулятивные: контролировать процесс
и результаты своей деятельности,

проявлять стремление к улучшению
результата в ходе выполнения учебных

задач

Формирование чувства
гордости за свою

Родину, ее историю,
российский народ,

становление гумани-
стических и демокра-
тических ценностных
ориентаций многона-
ционального россий-
ского общества, фор-

мирование средствами
литературных произ-
ведений целостного

взгляда на мир в един-
стве и разнообразии
природы, народов,
культур и религий

Тек
ущ
ий




