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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1./Москва «Просвещение» 2010/; авторской программы О.В.Кубасовой «Литературное чтение. 1-4 классы» (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI 

век, 2010 год), утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. От-

сюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. Для того чтобы книга стала для детей другом, наставником, необходимо пре-

жде всего пробудить у них интерес к чтению, а затем научить школьников с помощью книг приобретать новые знания, извлекать пользу из жизненного 

опыта людей разных стран и эпох. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучение направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; форми-

рование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельно-

сти; 

 Развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно - познавательными тек-

стами; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полно-

ценно и творчески постигающего литературное наследие человечества.  

Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок будет читать высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и 

овладеет специальными читательскими умениями и навыками. Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому, 

что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, 

словесного рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смы-

словых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие логически перерабатывать и 

усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной ок-

раске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих понятий. (Основы литера-

турного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и 

др.), превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

 

 



Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане  и структура курса 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения в 3-м классе на изучение предмета «Литературное чтение» выделяется 

136 часов (4 часа в неделю).  

Обеспечение предмета 

Авторы Название  Издательство  Год издания 

УМК «Гармония» 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. Любимые страницы. 3 

класс. Учебник в 2-х частях 
«Ассоциация XXI» 2010 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях 
«Ассоциация XXI» 2012 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. 3 класс. Тестовые зада-

ния  
«Ассоциация XXI» 2012 

 

Методические пособия для учителя 

1. Кубасова О.В. Литературное чтение 3 класс. Метод. рекомендации. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

2. Кубасова О.В. Тестовые задания 1-4. Пособие для учителя. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

Результаты освоения программы по Литературному чтению 

Личностные результаты:  

 положительная мотивация     к обучению в школе,   к урокам  литературного чтения  и к чтению книг;   

 основы смыслообразования и самоопределения;   

 гражданская идентичность;    

 нравственно-этическая ориентация в читаемом;   

 развитие дружеского  отношения  к другим детям;  

 базовые эстетические чувства;  

 рефлексия;  

 моционально-личностная децентрация;  

 способность к самооценке.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 прогнозировать;  

 использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия;  

 осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной;   

 осуществлять   самоконтроль  и элементарный контроль. 

Познавательные УУД:  

 понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (выборочное чтение);  

 выявлять непонятные слова,  интересоваться  их значением;  



 выделять главное;   

 составлять   план;  ориентироваться в одной книге   и в группе книг, в Интернете;   

 устанавливать элементарную  логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения;   

 выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  

 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

 выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;     

 обосновывать свои утверждения;  

 обобщать;  

 классифицировать. 

Коммуникативные УУД:  

 уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке;  

 готовность  оказать  помощь товарищу;  

 планировать учебное сотрудничество;  

 согласовывать  действия с партнером; пересказывать  прочитанное;    

 создавать  текст  по образцу,  по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение). 



Содержание курса 

Основные содержа-

тельные линии 
Знания Умения 

Возможное  

расширение 

Виды речевой   дея-

тельности 

 Аудирование (слуша-

ние)   

 Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  художествен-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения.  Умение задавать 

вопрос по услышанному  научно-познавательному и художественному произ-

ведению. 

Осознание цели  ре-

чевого высказыва-

ния. 

Чтение   

Чтение вслух 

Чтение «про себя» 

 Осмысленное, правильное,  беглое, выразительное  чтение с соблюдением ор-

фоэпических и интонационных норм чтения  не менее 65-70 слов в минуту 

(75-80 слов в минуту при чтении про себя). Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Воспроизведение 

написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии с 

орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма;  передача эмоционального тона реплик персонажей, эмо-

ционального характера   произведения в целом. Осознание  при чтении про себя 

смысла доступных по объему и жанру произведений. Выбор вида чтения (озна-

комительное, выборочное, творческое, изучающее). Умение находить в тексте и 

в книге необходимую информацию.   

Осмысление цели 

чтения.  

Работа с разными ви-

дами текста 

Осознание того, что 

литературное произ-

ведение создано кем-

то (народом, кон-

кретным человеком), 

т. е.  преодоление 

«наивного реализма» 

в восприятии литера-

туры. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных  и  

научно-познавательных,  их сравнение. Определение целей   создания этих ви-

дов текста.  

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;   деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. составление вербального плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

 

Работа с текстом  ху-

дожественного произ-

ведения 

Тема и идея произве-

дения. План. Пере-

сказ и его виды. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия  с содер-

жанием текста. Определение темы и идеи произведения.  

Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия 

«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недос-

татков, воспитание нравственных принципов. 

Выявление роли ав-

торского присутст-

вия  в произведении. 

Составление ци-

татного плана. Вы-



Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционны-

ми средствами, при помощи которых оно выражено автором. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(единство и контрастность описаний), жанр, структура (композиция).  

Составление плана (цитатного, в идее самостоятельно сформулированных по-

вествовательных предложений). 

Подробная характеристика героя произведения  с использованием художест-

венно-выразительных средств   читаемого текста. Выявление причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и  по контрасту. 

Понимание содержания текста и его подтекста. Выявление авторского отноше-

ния к герою.  Определение собственного отношения  к   поступкам персонажей. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка:  последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики, пересказ (частичный, под-

робный, творческий - от другого лица и по измененному плану), рассказ по ил-

люстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

деление  опорных  

(ключевых) слов. 

Определение особен-

ностей художест-

венного текста: 

своеобразие вырази-

тельных средств 

языка (синтаксиче-

ское построение 

предложений). 

Работа  с  научно-

познавательными тек-

стами 

 

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержани-

ем. Осознание особенностей научно-познавательного текста, связанных с пере-

дачей информации. Определение темы и главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Опорные (ключевые)  слова. Выделение  

главного в содержании текста. Воспроизведение текста с опорой на план, клю-

чевые слова,   схему. Подробный, частичный  и выборочный пересказ текста. 

Построение алго-

ритма деятельно-

сти по воспроизве-

дению текста. 

Библиографическая 

культура. 

Книга  учебная, ху-

дожественная. Книга 

как особый вид ис-

кусства и  как источ-

ник  знаний. Элемен-

ты книги. Виды ин-

формации в книге: 

научная, художест-

венная (с опорой на 

внешние показатели 

книги, ее справочно-

иллюстративный ма-

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке (прогнозировать те-

му, жанр, характер текста); умение ориентироваться в одной  книге и    в группе 

книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

 

Типы книги: перио-

дическая печать. 

Выбор книг на основе 

рекомендательного 

списка, картотеки. 



териал). Типы книг 

(изданий): книга-

произведение, книга-

сборник, справочные 

издания (справочни-

ки, словари, энцикло-

педии).  

Говорение (культура ре-

чевого общения)   

Диалог, монолог. Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического об-

щения:  способность понимать, отвечать на вопросы по прочитанному, само-

стоятельно их задавать; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного 

общения. Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и ис-

пользование изобразительно-выразительных средств  языка для создания соб-

ственного устного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном  

сообщении (описание, рассуждение, повествование).  Построение плана собст-

венного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,   рассказ по 

иллюстрациям и на заданную тему.  

 

Рассказ по репро-

дукциям картин и по 

аналогии с прочи-

танным. 

Письмо (культура пись-

менной речи) 

 Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на ос-

нове осмысления  художественного произведения): текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. Создание собственных письменных высказыва-

ний: отзыв, аннотация. 

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, по-

следовательность изложения, использование в письменной речи выразительных 

средств языка. 

Создание собствен-

ных письменных вы-

сказываний: эссе, 

рассказ по картине. 

Литературоведческая 

пропедевтика (практи-

ческое освоение) 

Накопление, обобщение 

и систематизация жанро-

вых и тематических ли-

тературных впечатлений. 

Расширение базы ви-

до-жанровых и тема-

тических литератур-

ных впечатлений: 

сказка, рассказ,  эпи-

ческое и лирическое 

стихотворение, басня, 

Общее представление о жанрах, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троек-

тратный повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  худо-

жественный образ, эпизод, автор (рассказчик), тема, идея; герой произведения  

(его портрет, речь, мысли, поступки, мотивы поведения),  отношение автора к 

Ориентировка в ли-

тературных поня-

тиях: сюжет. На-

хождение в тексте и 

определение значе-

ния в художествен-

ной речи   средств 



песня, легенда, очерк. 

 

герою. Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи   

средств выразительности:  синонимов, антонимов, звукописи, эпитетов, худо-

жественных повторов, сравнений,   олицетворений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особен-

ностей стихотворного произведения  (ритм, рифма).  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описа-

ние (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героя).  

выразительности:  

метафор, гипербол. 

Творческая деятель-

ность  (на основе лите-

ратурных произведе-

ний) 

Формирование воссоз-

дающего и творческого  

воображения.  

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые кар-

тины, произнесенные реплики героя с использованием мимики);   словесное, 

графическое и музыкальное  иллюстрирование, творческий пересказ, продол-

жение прочитанного. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии) 

 

Развернутая драма-

тизация, составле-

ние диафильма (ко-

микса) и виртуаль-

ная экранизация.  

Внеурочная деятель-

ность на основе прочи-

танного  на уроках  ли-

тературного чтения 

 

 

 Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству любимых писате-

лей. 

Создание поделок и рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе  кружка «Речевой этикет (культура   речи)». 

Участие в работе  кружка «Юный театрал». 

Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

Создание сборника любимых стихотворений о природе. 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 

Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по   теме  «Никто не забыт, ничто не за-

быто». 

 

 

Круг  чтения 

В третьем классе на первый план выходят задачи: приобщение детей к основам литературы как искусства слова и создание при этом условий для 

постижения ребенком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные худо-

жественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и познавательные тексты (очерки), 

систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, большую часть которых составляют про-

изведения русской литературы. 

 



Система оценивания планируемых результатов по литературному чтению 

 

Отметка "5" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, приме-

няет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметка "4" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка "3" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям програм-

мы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Обучающийся  владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (пра-

вильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 

Особенности оценивания тестовых работ 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных ответов 65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных ответов 50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных ответов 55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполены задания базового уровня и 50 – 65 % заданий повышенного уровня «5» 

 

Критерии оценивания 

Отметка 

Количество слов в минуту 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

вслух про себя вслух про себя вслух про себя вслух про себя 

5 40 и более 45 и более  50 и более 55 и более 55 и более 65 и более 65 и более 70 и более 

4 30-39 35-44 40-49 45-54 45-54 55-64 55-64 60-69 

3 25-29 30-34 30-39 35-44 35-44 40-54 40-54 45-59 

2 Менее 25 Менее 30 Менее 30 Менее 35 Менее 35 Менее 40 Менее 40 Менее 45 



Поурочно-тематическое планирование  3 класс 

(4 часа в неделю.  136 часов) 

Номер и тема 

урока 

Формируемые умения/личностные качества (планируемые результаты обучения) Деятельность учащихся 

 предметные умения    универсальные учебные действия  

Учебная  тема: Труд человека кормит, а лень портит (12 ч.) 

Уроки  №  1–2. 

Р. Сеф «Лопа-

та»;   Е. Карга-

нова  «Лекарст-

во без рецепта». 

Совершенствовать все стороны навыка чте-

ния, прежде всего -  осмысленность, бег-

лость и  выразительность.  

Читать выборочно. 

Читать по ролям. 

Выделять эпизод.  

Определять эмоциональное состояние пер-

сонажа. Анализировать заголовок текста. 

Определять тему и идею текста. Составлять 

план. 

Выбирать эмоциональный тон голоса, не-

обходимый  для передачи эмоционального 

содержания произведения.  

Вырабатывать нравственные ориентиры (прежде всего, 

отношение к трудолюбию). (Л.)
1
 

Формировать  сферу  смыслообразования. (Л.)
  

Развивать эмпатию. (Л.) 

Формировать способность к самооценке. (Р.) 

Формировать способность к  оценке деятельности свер-

стников. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать заглавие и содержание текста. (П-2) 

Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

Ранжировать персонажей  по  их роли в тексте. (П-2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Учитывать  мнение окружающих. (К.) 

Читают  правильно, бегло и  вы-

разительно. 

Читают по ролям. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональное со-

стояние персонажа и  его причины. 

Выявляют тему и идею  текста. 

Составляют картинный план. 

Читают    выразительно, переда-

вая эмоциональный и смысловой 

характер читаемого.  

Анализируют и оценивают каче-

ство собственного выразительного 

чтения и  выразительного  чтения 

одноклассников. 

Составляют небольшой  текст на 

заданную тему. 

Урок №  3.   К. 

Ушинский «Как 

рубашка в поле 

выросла». 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать качество  понимания  

читаемого, а также  правильность и  выра-

зительность  чтения. 

Совершенствовать умение читать  выбо-

рочно    по заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

Пересказывать прочитанное. 

Выбирать и читать книги на заданную тему. 

Формировать национальное самосознание. (Л.) 

Вырабатывать  позитивное отношение к труду. (Л.) 

Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Ориентироваться в книгах.  

(П-1.) 

Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

Выявлять  новое в полученной информации. (П-2.) 

Анализировать содержание прочитанного. (П-2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

Читают  молча, а также    вслух  

плавно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Составляют словарик текста. 

Анализируют  текст с точки зре-

ния его содержания. 

Составляют картинный план. 

Выборочно пересказывают  про-

читанное. 

Выбирают и читают книги на 

                                                 
1
 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение рабо-

тать с информацией – П-1, выполнять различные мыслительные действия – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки УУД адаптированы с учѐтом этапа обучения. 



шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать свое мнение. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

заданную тему. 

Готовят сообщение по заданной 

теме. 

Урок №  4. Е. 

Благинина «Не 

мешайте мне 

трудиться»;  

С. Баруздин 

«Бревно»; книги 

по теме  «Стихи  

о  трудолюби-

вых и ленивых». 

Совершенствовать все стороны навыка чте-

ния, прежде всего –  правильность, беглость 

и  выразительность. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения.   

Анализировать синтаксическую организа-

цию  текста. 

Характеризовать  лирического героя стихо-

творного  произведения. 

Определять тему и идею текста. 

Соотносить  прочитанное  с пословицами. 

Выбирать эмоциональный тон голоса, не-

обходимый  для передачи эмоционального 

содержания произведения.  

Учить наизусть стихотворный текст. 

 

Вырабатывать нравственные ориентиры. (Л.)   

Формировать  рефлексию. (Л.)  

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать, удерживать  и выполнять учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к оценке  и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

Анализировать   содержание текста. (П-2) 

Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

Сравнивать    прочитанные произведения. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Классифицировать книги. (П-2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

 

Читают  правильно, бегло и  вы-

разительно, передавая эмоцио-

нальный и смысловой характер 

читаемого.  

Определяют эмоциональный ха-

рактер произведения. 

Анализируют особенность син-

таксической  организации  текста. 

Характеризуют лирического ге-

роя  произведения. 

Выявляют   тему  и  идею  текста. 

Подбирают пословицы, соответ-

ствующие смыслу прочитанных 

произведений. 

Анализируют и оценивают каче-

ство собственного выразительного 

чтения и  выразительного  чтения 

одноклассников. 

Уроки  №  5–6. 

Русская народ-

ная сказка «Ко-

му горшок 

мыть»;   

С. Маршак 

«Старуха, дверь 

закрой!». 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать   качество  понимания  

читаемого,  а также   правильность и выра-

зительность чтения. 

Читать выборочно. 

Формировать контекстное чтение, выявляя 

смысл устойчивых выражений. 

Расширять словарный запас. 

Выявлять главных и второстепенных пер-

сонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять подтекст, мотивацию. 

Определять идею текста. 

Пересказывать прочитанное. 

Приобщаться к народной культуре. (Л.) 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Развивать способность к  нравственной оценке поступ-

ков. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к самооценке. (Р.) 

Формировать способность к  оценке деятельности свер-

стников. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать контекст для выяснения смысла фразео-

логизмов. (П-2.) 

Ранжировать персонажей  по  их роли в тексте. (П-2.) 

Анализировать текст с целью  характеристики персона-

Читают  молча, а также    вслух  

плавно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Объясняют значения фразеоло-

гизмов, исходя из контекста. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Выполняют  словесное  рисова-

ние места действия. 

Пересказывают  прочитанное. 

Сравнивают два произведения. 

 



жей.  

(П-2.) 

Анализировать  текст  для выявления подтекста. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Сравнивать прочитанные произведения. (П-2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать свое мнение. (К.) 

Уроки  №  7–9.  

Е. Шварц 

«Сказка о поте-

рянном време-

ни». 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать   навык чтения, прежде 

всего   правильность и выразительность. 

Анализировать заглавие текста. 

Прогнозировать  читаемое. 

Читать выборочно. 

Формировать контекстное чтение, выявляя 

смысл устойчивых выражений. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять   мотивацию персонажей. 

Выделять кульминационный эпизод. 

Определять идею текста. 

Подбирать пословицы,  соответствующие  

прочитанному.  

Выявлять художественные языковые сред-

ства языка, использованные автором. 

Читать по ролям. 

Создавать собственный  текст по заданным 

параметрам. 

Выбирать и читать книги по заданной теме. 

 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Развивать способность к  нравственной оценке поступ-

ков. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к самооценке. (Р.) 

Формировать способность к  оценке деятельности свер-

стников. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Определять     кульминационный эпизод текста. (П-

1.)Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Анализировать заголовок произведения. (П-2.) 

Прогнозировать развитие действия. (П-2.) 

Анализировать контекст для выяснения смысла фразео-

логизмов.   (П-2.) 

Анализировать  текст  с целью  характеристики персона-

жей. (П-2.) 

Анализировать  языковое оформление текста. (П-2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать свое мнение. (К.) 

Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

Сочинять  собственный текст  по заданным жанру и теме. 

(К.) 

Читают  молча, а также    вслух  

правильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Прогнозируют читаемое. 

Объясняют значения фразеоло-

гизмов, исходя из контекста. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Подбирают пословицы,  выра-

жающие ту же идею, что и изу-

ченное произведение. 

Выявляют  художественные язы-

ковые средства языка  и опреде-

ляют их роль в тексте.     

Выделяют  кульминационный 

эпизод. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Создают  текст по заданным теме 

и жанру. 

Находят и читают книги по за-

данной теме. 

 

Урок №  10. И. 

Крылов «Стре-

коза и Мура-

Совершенствовать   навык чтения, прежде 

всего   осмысленность и выразительность. 

Читать выборочно. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Развивать способность к  неоднозначности   нравствен-

ной оценки поступков персонажей. (Л.) 

Читают   вслух  правильно и  вы-

разительно.  

Читают выборочно. 



вей»; «Книги  

И.А. Крылова». 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять   мотивацию персонажей. 

Определять и выражать личное отношение 

к персонажу. 

Определять идею текста, выраженную в 

виде   морали. 

Соблюдать  логические  паузы,  делать ло-

гическое ударение, владеть мелодикой го-

лоса. 

Читать по ролям. 

Инсценировать  прочитанное. 

Заучивать  наизусть стихотворный текст. 

Систематизировать книги  по заданным па-

раметрам. 

Расширять читательский кругозор. 

 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к  оценке поведения персона-

жей. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Систематизировать книги. (П-2.) 

Анализировать     текст  с целью  характеристики персо-

нажей. (П-2.) 

Анализировать  содержание  текста  для выявления под-

текста.   (П-2.) 

Вступать в дискуссию, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать свое мнение. (К.) 

Совершенствовать навыки учебного сотрудничества. (К.) 

Читают по ролям. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею (мораль) тек-

ста. 

Инсценируют  прочитанное. 

Заучивают   наизусть стихотвор-

ный текст. 

Обмениваются читательским 

опытом. 

 

Урок №  11.     

Африканская 

сказка «Лентяй-

ка». 

Совершенствовать  технику  чтения, прежде 

всего  понимание читаемого  и правиль-

ность. 

Выявлять подтекст. 

Определять идею произведения. 

Подбирать пословицы по идейному  смыс-

лу. 

Делать пересказ  с изменением лица рас-

сказчика. 

Сравнивать произведения одного жанра. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Планировать свои действия. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Выделять  в прочитанном  главное содержание. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления подтек-

ста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения его 

идеи. (П-2.) 

Сравнивать произведения одного жанра. (П-2.) 

Соотносить  произведение   с пословицами по идейному 

содержанию. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и, выразительно,  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют  идею произведения. 

Подбирают  пословицы по   смыс-

лу. 

Делают  творческий  пересказ  с 

изменением лица рассказчика. 

Сравнивают разные  произведе-

ния одного жанра. 

 

Урок №  12.  Р. 

Сеф «Странное 

дело»; обобще-

ние. 

Совершенствовать   навык чтения, прежде 

всего   осмысленность и выразительность. 

Читать выборочно. 

Выявлять   подтекст. 

Определять идею текста. 

Определять и выражать личное отношение 

Развивать способность    нравственной оценки поступков 

персонажей. (Л.) 

Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу. 

(Р.) 

Ставить перед собой исполнительские  задачи и реализо-

вывать их при выразительном чтении. (Р.) 

Читают   вслух  правильно и  вы-

разительно.  

Читают выборочно. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  и выражают  лич-

ное отношение к персонажам. 



к персонажам. 

Выявлять художественное своеобразие 

произведения (использование   противопос-

тавления, построение текста). 

Владеть интонацией голоса (эмоциональ-

ным тоном). 

Определять жанр произведения. 

 Определять  принадлежность  произведе-

ний к  литературным и народным текстам. 

Классифицировать сказки (о животных, бы-

товые, волшебные).  

Расширять читательский кругозор. 

 

Формировать способность к  самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в группе  текстов (в разделе учебника). 

(П-1.) 

Анализировать  содержание  текста  для выявления под-

текста.   (П-2.) 

Анализировать  содержание  текста  для выявления идеи.   

(П-2.) 

Анализировать     текст  с целью выявления  его  художе-

ственного своеобразия.  (П-2.) 

Анализировать построение текста. (П-2.) 

Ранжировать прочитанные произведения по жанру, по 

авторству. (П-2.) 

Классифицировать сказки. (П-2.) 

Вступать в дискуссию, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать свое мнение. (К.) 

Совершенствовать навыки учебного сотрудничества. (К.) 

Определяют  идею   текста. 

Выявляют  художественное свое-

образие произведения.   

Анализируют  построение текста. 

Осваивают  интонацию  голоса 

(эмоциональный тон). 

Определяют  жанр произведения. 

 Определяют   принадлежность  

произведений к  литературным и 

народным текстам. 

Классифицируют  сказки.  

Обмениваются читательским 

опытом. 

 

Учебная  тема: «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (8 ч.) 

 

Урок №  13.     

Русская народ-

ная сказка   

«Дочь-

семилетка». 

Совершенствовать технику  чтения, прежде 

всего  понимание читаемого  и выразитель-

ность. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

 Характеризовать персонажей. 

Выявлять мотивацию литературного  пер-

сонажа. 

Определять и формулировать  личное от-

ношение к персонажам. 

 

Формировать нравственно-этическую  ориентацию. (Л.)  

Приобщаться к национальной культуре. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления моти-

вации персонажа. (П-2.) 

Анализировать поступки  персонажей  для определения 

личного отношения к ним. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Читают молча и, выразительно, 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

 Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  мотивацию  персона-

жа. 

Определяют  и формулируют  

личное отношение к персонажам. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

Уроки  №  14-

16. Русская на-

родная сказка    

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего правильность, беглость и выразитель-

ность. 

Приобщаться к национальной культуре (Л.) 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать эмпатию. (Л.) 

Читают  молча, а также  правиль-

но, бегло  и выразительно вслух. 

Обсуждают прочитанное. 



«Морской царь 

и Василиса 

Премудрая». 

 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Обогащать словарный запас. 

Выявлять  мотивы поступков персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Наблюдать художественное своеобразие  

русских  народных волшебных сказок, в 

том числе  особенности их построения. 

Выявлять в сказочном языке художествен-

ные языковые средства: повторы,  в том 

числе тавтологические;  эпитеты, в том 

числе устойчивые сказочные эпитеты и др.  

Определять  и обосновывать тип русской 

народной сказки. 

Выделять из текста  эпизод. 

Делать художественный  творческий пере-

сказ  эпизода (от иного лица). 

 

Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления моти-

вации персонажа. (П-2.) 

Анализировать   произведение  с целью   выявления спе-

цифической образности сказочного  языка. (П-2.) 

Анализировать   произведение  с целью   выявления осо-

бенностей построения народной волшебной сказки.    (П-

2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Пересказывать  прочитанное.  (К.) 

 

Обогащают  словарный запас. 

Выявляют   мотивы поступков 

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают  художественное 

своеобразие  русских  народных 

волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявляют  специфические  ска-

зочные  языковые средства: повто-

ры,  в том числе тавтологические;    

устойчивые сказочные эпитеты и 

др.  

Определяют   и обосновывают  

тип русской народной сказки. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Делают  творческий пересказ  

эпизода (от иного лица). 

Выполняют словесное рисова-

ние места действия и портрета 

персонажа. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Урок №  17. 

Армянская сказ-

ка «Золотое яб-

локо». 

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего правильность  и выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Характеризовать персонажей. 

Выделять из текста  эпизод. 

Составлять картинный план. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Сочинять свой  текст по заданным парамет-

рам. 

Определять тип сказки. 

 

Развивать способность к личностной  децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Формировать способность к планированию своей дея-

тельности. (Р.) 

Развивать способность  оценивать свою деятельность. (Р.) 

Умение вносить коррективы в совместную деятельность. 

(Р.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают  молча, а также  правиль-

но   и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Обсуждают прочитанное. 

Характеризуют  персонажей. 

 Составляют  картинный план. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Планируют свою учебную  дея-

тельность. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Создают    текст по заданным па-

раметрам. 

Определяют   и обосновывают  



Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки совместной деятельности. (К.) 

Создавать текст по заданным параметрам.  (К.) 

тип   сказки. 

Обсуждают успешность  совмест-

ной деятельности. 

 

Уроки  №  18–

19. Кир Булычѐв 

«Авгиева лабо-

ратория». 

Совершенствовать  все качества  навыка  

чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Прогнозировать характер произведения пе-

ред чтением.  

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

 Расширять словарный запас. 

Выделять кульминационный эпизод. 

Характеризовать  героя произведения. 

Знакомиться со спецификой жанра фанта-

стической  повести. 

Создавать  собственное высказывание  в  

виде  продолжения прочитанного. 

Ориентироваться в книгах. 

Составлять    читательский  отзыв. 

 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Формировать  самооценку. (Л.) 

Формировать способность к оцениванию  творческих ра-

бот сверстников. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Анализировать  заголовок произведения. (П-2.)  

Анализировать  своеобразие   литературного произведе-

ния. (П-2.)  

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  свои высказывания. (К.)  

Создавать  небольшое высказывание в виде  продолжения 

текста, в виде читательского отзыва. (К.) 

 

Прогнозируют характер текста 

перед его чтением. 

Читают осмысленно и  вырази-

тельно вслух. 

Читают выборочно. 

Выделяют  кульминационный 

эпизод. 

Делают словесный  портрет пер-

сонажа. 

Характеризуют  героя произведе-

ния. 

Знакомятся с жанром фантасти-

ческого рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Создают  небольшое высказыва-

ние  в виде  продолжения текста. 

 Выбирают и читают  книги по 

заданной теме.    

Составляют читательский отзыв. 

Урок №  20. 

«Книги о  муд-

рецах и о глуп-

цах».    

Совершенствовать  все  компоненты  навы-

ка чтения. 

Совершенствовать  применение приема вы-

борочного чтения. 

Характеризовать  персонажей. 

Сравнивать  (противопоставлять) персона-

жей. 

Выявлять  причинно-следственные  связи  

событий и  поступков персонажей. 

Определять  личное   отношение к прочи-

танному, к персонажам произведения. 

Сравнивать  произведения по одной теме. 

Ориентироваться в книгах. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Формировать  самооценку. (Л.) 

Формировать способность к оцениванию  творческих ра-

бот сверстников. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу, контролиро-

вать себя при ее выполнении. (Р.) 

Формировать способность к оценке и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Классифицировать  книги по заданным параметрам. (П-

2.) 

Анализировать  своеобразие   литературного произведе-

ния. (П-2.)  

Читают  осознанно, правильно, 

бегло, выразительно.  

Дают  аргументированную нрав-

ственную оценку описанным в 

тексте поступкам и событиям.    

Читают  выборочно. 

Характеризуют  персонажей.    

Выявляют  мотивы поступков 

персонажей.  

Сравнивают    персонажей одного 

произведения и персонажей раз-

ных произведений. 

Сравнивают   произведения  по 



Составлять    читательский  отзыв. 

 

Сравнивать персонажей. (П-2.) 

Сравнивать произведения, посвященные одной теме. (П-

2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  свои высказывания. (К.)  

Создавать  небольшое высказывание в виде   читатель-

ского отзыва. (К.) 

Формировать  основы  учебного    сотрудничества. (К.) 

одной теме. 

Определяют    собственное отно-

шение к произведению и к персо-

нажам.    

Высказывают  и обосновывают  

свое   мнение о прочитанном.    

Обсуждают  читательские  отзы-

вы. 

 

Учебная тема: Унылая пора! Очей очарованье!..  (6 ч.) 

Урок №  21. К. 

Бальмонт 

«Осень»; И. Со-

колов-Микитов  

«Листопадни-

чек». 

 

Совершенствовать  все  компоненты  навы-

ка чтения, прежде всего   правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать  применение  приема 

выборочного чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Наблюдать  над таким   выразительным  

средством  языка, как    олицетворение. Вы-

делять   в тексте, определять   роль  в худо-

жественной речи.   

Заучивать  наизусть и выразительно декла-

мировать  стихотворение. 

 Делать художественный  творческий пере-

сказ  эпизода (от иного лица). 

Создавать  собственное высказывание  в  

виде  продолжения прочитанного. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

Создавать собственное высказывание. (К.) 

 

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Составляют партитуру для выра-

зительного чтения. 

Заучивают  наизусть стихотвор-

ный текст. 

Делают  художественный  творче-

ский пересказ  эпизода (от иного 

лица). 

Создают   высказывание  в  виде  

продолжения прочитанного. 

Урок №  22. Ф. 

Тютчев «Ли-

стья»;  А. Фет 

«Ласточки про-

пали...».  

Совершенствовать  все  компоненты  навы-

ка чтения, прежде всего  выразительность. 

Совершенствовать  применение  приема 

выборочного чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют   образ лирического 



Наблюдать за использованием средств язы-

ковой выразительности  

(эпитет,  сравнение,   олицетворение, худо-

жественный  повтор, стихотворный ритм).  

Выделять   в тексте, определять   роль  в 

художественной речи.   

Определять  образ лирического героя сти-

хотворения. 

Определять эмоциональное состояние ли-

рического героя. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Составлять партитуру для  выразительного 

чтения   стихотворения. 

вой выразительности. (П-2.) 

Анализировать произведение   для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Совершенствовать интонационную выразительность  раз-

говорного  голоса. (К.) 

 

героя стихотворения  и его эмо-

циональное состояние. 

Наблюдают  за использованием    

средств языковой выразительности   

в художественно организованной 

речи. 

Составляют партитуру для выра-

зительного чтения. 

Иллюстрируют прочитанное гра-

фически. 

Применяют прием музыкального 

иллюстрирования. 

 

Уроки  №  23-

24. К. Паустов-

ский «Барсучий 

нос». 

Совершенствовать  все  компоненты  навы-

ка чтения, прежде всего      выразитель-

ность. 

Совершенствовать  применение  приема 

выборочного чтения. 

Совершенствовать воссоздающее вообра-

жение. 

Анализировать образ рассказчика. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Наблюдать за использованием такого  сред-

ства  языковой выразительности, как  срав-

нение.  Выделять   в тексте, определять   

роль  в художественной речи.   

Делать художественный  творческий пере-

сказ  эпизода (от иного лица). 

Выбирать  и самостоятельно читать  книги  

по предложенной теме.  

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Развивать эмпатию. (Л.)  

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Анализировать образ рассказчика. (П-2.) 

Анализировать  текст  для выявления  причинно-

следственных связей  событий.  (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Пересказывать прочитанное.  (К.) 

 

Читают   молча и  выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   и анализируют  

образ рассказчика. 

Выявляют причинно-

следственные связи. 

Наблюдают  за использованием    

средств языковой выразительности   

в художественно организованной 

речи. 

Словесно  иллюстрируют. 

Делают    творческий пересказ  

эпизода (от иного лица). 

Выбирают   и самостоятельно чи-

тают   книги  по предложенной 

теме.  

Уроки  №  25-

26. А. С. Пуш-

кин «Осень»; М. 

Совершенствовать     технику  чтения,  

прежде всего       выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 



Лермонтов  

«Осень»;  А. К. 

Толстой «Осень! 

Обсыпается  

весь наш бед-

ный сад...»; Н. 

Некрасов   

«Славная  осень! 

Здоровый,  яд-

рѐный...»; 

книги по теме 

«Стихи об осе-

ни». 

ния. 

Совершенствовать  контекстный  способ 

чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Наблюдать за использованием  разнообраз-

ных средств языковой выразительности. 

Обогащать словарный запас. 

Сравнивать поэтические тексты разных ав-

торов по заданным параметрам. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Составлять рассказ по пейзажной  картине. 

Ориентироваться в книгах по заданным па-

раметрам. 

 

Следовать инструкции.  (Р.) 

Контролировать  свои учебные действия. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в группе произведений. (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Сравнивать поэтические тексты разных авторов. (П-2.) 

Ранжировать  произведения по заданным  параметрам. 

(П-2.) 

Систематизировать  книги по заданным параметрам. (П-

2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Создавать рассказ  по картине. (К.) 

 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Наблюдают  за точностью ис-

пользования слов   в художествен-

но организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

эпитета     в художественно орга-

низованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Сравнивают  поэтические тексты 

разных авторов по заданным па-

раметрам. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Составляют  рассказ по пейзаж-

ной  картине. 

Систематизируют  книги по за-

данным параметрам. 

Учебная  тема:  Много хватать — своѐ потерять (4 ч.) 

Уроки  №  27-

28.   Английская 

сказка «Женщи-

на, которая  жи-

ла в бутылке». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее вообра-

жение. 

Прогнозировать  характер произведения. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Составлять план. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. (Л.) 

Прогнозировать. (Р.) 

Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Прогнозировать содержание текста перед  чтением. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью определения его   

идеи. (П-2.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  

личное отношение к персонажам. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Читают  по ролям. 



Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Анализировать произведение с целью  характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Сопоставлять разные произведения общей тематики. (П-

2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Пересказывать прочитанное.  (К.)  

Иллюстрируют прочитанное. 

Сравнивают  произведения  раз-

ных авторов. 

 

Урок №  29.  Я. 

Аким «Жади-

на»; В. Зотов 

«Бабушкин ха-

лат». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее вообра-

жение. 

Прогнозировать  характер произведения. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Определять отношение автора к персона-

жам. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Наблюдение над художественным приемом  

противопоставления персонажей. 

Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Составлять  высказывание  (рассуждение) 

по предложенной теме. 

Выбирать   и читать  книги. 

 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. (Л.) 

Развивать  личностную децентрацию. (Л) 

Прогнозировать. (Р.) 

Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Прогнозировать содержание текста перед  чтением. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Сравнивать персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью определения его   

идеи. (П-2.) 

Сопоставлять разные произведения общей тематики. (П-

2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Пересказывать прочитанное.  (К.)  

Составлять  высказывание по предложенной теме. (К.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют  отношение автора к 

персонажам. 

Определяют и обосновывают  

личное отношение к персонажам. 

Наблюдают над художественным 

приемом  противопоставления 

персонажей. 

Делают словесное иллюстриро-

вание. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Составляют  высказывание по 

предложенной теме. 

Выбирают   книги  по заданным 

параметрам и читают  их. 

 

Урок №  30. Дж.  

Родари  «Солнце 

и туча»;  «Книги 

Формировать  все качества  навыка  чтения. 

Совершенствовать воссоздающее вообра-

жение. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать  личностную децентрацию. (Л) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 



о щедрых и 

жадных»;  

обобщение. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Характеризовать персонажей.  

Наблюдать за использованием приема про-

тивопоставления. 

Опираться на ключевые слова. 

Определять идею произведения. 

Пересказывать прочитанное. 

Соотносить произведения с пословицами. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подтемам,  

жанрам.  

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  группе текстов.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Сравнивать персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью определения его   

идеи. (П-2.) 

Сопоставлять разные произведения общей тематики. (П-

2.) 

Обобщать прочитанные произведения одного раздела. 

Классифицировать      книги по жанрам,  подтемам. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Пересказывать   эпизоды  произведений. (К.) 

Наблюдают над художественным 

приемом  противопоставления 

персонажей. 

Отвечают на вопросы обобщен-

ного характера к прочитанным 

книгам. 

Соотносят прочитанные произве-

дения с пословицами. 

Пересказывают  прочитанное. 

Классифицируют книги, имею-

щиеся на выставке. 

Обобщают прочитанное  по зада-

ниям рабочей тетради. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

Учебная  тема:  Тайное всегда становится явным (11 ч.) 

Уроки  №  31–

32. B. Драгун-

ский «Тайное 

становится яв-

ным». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Определять эмоциональный характер  тек-

ста. 

 Выявлять мотивацию поведения персона-

жей. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Наблюдать за использованием такого ху-

дожественного средства, как гипербола. 

Составлять цитатный план. 

Читать по ролям. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать произведение с целью определения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение для  выявления  мотивации 

поведения персонажей.  (П-2.) 

Анализировать произведение для определения собствен-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение для  выявления  причинно-

следственных связей событий. 

Анализировать произведение с целью выявления  исполь-

зования  гиперболы. (П-2.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональный ха-

рактер  текста. 

Определяют   мотивацию поведе-

ния персонажей. 

Определяют и обосновывают  

личное отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Наблюдают  за использованием 

такого   средства выразительности, 

как гипербола. 

Составляют цитатный план. 



Делать сообщение, опираясь на личный 

опыт. 

 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Делать высказывание на основе личного опыта. (К.) 

Читают  по ролям. 

Делают  сообщение, опираясь на 

личный опыт. 

 

Уроки  №  33-

34. Н. Носов 

«Огурцы». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Выявлять мотивацию поведения персона-

жей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Выделять  из текста эпизод. 

Составлять цитатный план. 

Находить в тексте  элементы сюжета. 

Соотносить пословицы с произведением. 

Соотносить  иллюстрации и фрагменты 

текста. 

Читать по ролям. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение для  выявления  мотивации 

поведения персонажей.  (П-2.) 

Анализировать произведение для определения собствен-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение для  выявления  элементов 

сюжета. 

 (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки  учебного сотрудничества. (К.) 

 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведе-

ния персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  

личное отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Анализируют цитатный план. 

Находят  в тексте  элементы сю-

жета. 

Соотносят  пословицы с произве-

дением. 

Соотносят   иллюстрации и фраг-

менты текста. 

Читают  по ролям. 

Уроки  №  35-

36.     В. Осеева 

«Почему?». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Выявлять мотивацию поведения персона-

жей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Определять отношение автора к персона-

жам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

Формировать способность к децентрации. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать произведение для  выявления  мотивации 

поведения персонажей.  (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение для определения собствен-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение для определения  отноше-

ния  автора  к персонажам. (П-2.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведе-

ния персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  

личное отношение к персонажам. 

Определяют отношение автора к 

персонажам. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выявляют  подтекст. 



Выделять  из текста эпизод. 

Наблюдать над ролью пейзажного описа-

ния. 

Читать по ролям. 

 

Анализировать произведение для  выявления  подтекста. 

(П-2.) 

Анализировать произведение  для определения    роли 

пейзажного описания. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки  учебного сотрудничества. (К.) 

Выделяют   из текста эпизод. 

Наблюдают  над ролью пейзажно-

го описания. 

Читают  по ролям. 

 

Уроки  №  37-

39.     Шведская 

сказка «Прин-

цесса-лгунья». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Определять главных и второстепенных пер-

сонажей. 

Выявлять мотивацию поведения персона-

жей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Составлять   перечень вопросов к произве-

дению. 

Читать по ролям.   

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

Формировать способность к децентрации. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать произведение  для выявления    главных и 

второстепенных персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение для  выявления  мотивации 

поведения персонажей.  (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение для определения собствен-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки  учебного сотрудничества. (К.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведе-

ния персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  

личное отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Составляют    перечень вопросов 

к произведению. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

 

Уроки  №  40-

41. Л. Пантелеев 

«Честное сло-

во». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность, правильность  и  вырази-

тельность. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Определять  и характеризовать  образ  рас-

сказчика. 

Выявлять мотивацию поведения персона-

жей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать рефлексию. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Развивать способность к контролю и самоконтролю. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать произведение для  выявления  и характе-

ристики образа рассказчика. (П-2.) 

Анализировать произведение для  выявления  мотивации 

поведения персонажей.  (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Определяют   и характеризуют  

образ  рассказчика. 

Определяют   мотивацию поведе-

ния персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  

личное отношение к персонажам. 

Определяют отношение автора к 



Определять отношение автора к персона-

жам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Определять идею произведения.  

Соотносить пословицы с произведением. 

Озаглавливать  части текста.  

Составлять план. 

Читать по ролям. 

Инсценировать прочитанное. 

Составлять  текст-рассуждение. 

 

Анализировать произведение для определения собствен-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение для определения  отноше-

ния  автора  к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение для  выявления  подтекста. 

(П-2.) 

Анализировать произведение для  определения   идеи 

текста. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки  учебного сотрудничества. (К.) 

 

персонажам. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют идею произведения.  

Соотносят  пословицы с произве-

дением. 

Озаглавливают   части текста.  

Составляют  план. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют  прочитанное. 

Составляют   текст-рассуждение. 

Учебная  тема:  Ежели вы вежливы... (3 ч.) 

Урок №  42. C. 

Маршак «Урок 

вежливости»;  

И. Пивоварова 

«Вежливый ос-

лик»;  Б. Захо-

дер «Очень веж-

ливый Индюк». 

Совершенствовать все  компоненты  навыка 

чтения, прежде всего выразительность  чте-

ния. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Характеризовать главного персонажа. 

Определять   отношение  автора  к персо-

нажам произведения. 

Высказывать и обосновывать свое   мнение 

о прочитанном.    

Выявлять подтекст. 

Сравнивать  персонажей разных произведе-

ний. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  умение  давать нравственную оценку по-

ступкам и событиям. (Л.) 

Развитие способности к рефлексии. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Контролировать себя при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с целью выявления подтек-

ста. (П-2.) 

Сравнивать  персонажей разных произведений.  (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Учитывать мнение сверстников. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Характеризуют  главного персо-

нажа. 

Определяют     отношение автора   

к персонажам. 

Высказывают  и обосновывают  

свое   мнение относительно  про-

читанного.  

Выявляют подтекст.   

Сравнивают  персонажей разных 

произведений. 

 

Уроки  №  43-

44. В. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Прогнозировать читаемое. 

 Выявлять причинно-следственные связи. 

Определять идею произведения.  

Выделять эпизод. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать рефлексию. (Л.) 

Принимать и решать  учебную задачу. (Р.) 

Развивать способность к контролю и самоконтролю. (Р.) 

Прогнозировать развитие событий. (Р.)  

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с  целью выявления при-

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 



Соотносить  пословицы с прочитанным 

произведением. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Составлять собственное высказывание  оп-

ределенного жанра  на заданную тему. 

 

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью определения идеи. 

(П-2.) 

Сравнивать пословицы с прочитанным текстом по  идей-

ному содержанию. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки  сотрудничества при проведении  

игр «Радиотеатр», «Театр». (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

Составлять собственное высказывание  на заданную те-

му. (К.) 

Определяют  идею произведения.  

Выделяют  эпизоды из  текста. 

Соотносят  пословицы с прочи-

танным произведением. 

Пересказывают. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Составляют  собственное выска-

зывание. 

 

Учебная  тема:  Снег летает и сверкает... (9 ч.) 

Урок №  45. С. 

Есенин «Берѐ-

за»; М. При-

швин «Деревья 

в лесу». 

 

Совершенствовать     выразительность чте-

ния. 

Прогнозировать  характер текста перед чте-

нием. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Наблюдать за использованием  разнообраз-

ных средств языковой выразительности 

(метафорой,  сравнением,  олицетворением, 

эпитетом). 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно) прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Составлять предложения на заданную тему. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

Прогнозировать. (Р.)  

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

Прогнозируют  характер текста 

перед чтением. 

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

эпитета     в художественно орга-

низованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-

ганизованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  

метафоры (без термина)     в худо-

жественно организованной речи. 

Словесно иллюстрируют прочи-



танное. 

Заучивают  наизусть. 

Составляют  предложения на 

заданную тему, используя языко-

вые средства выразительности. 

Урок №  46. И. 

Никитин «Весе-

ло сияет месяц  

над  селом...»;   

А. С. Пушкин 

«Зимний вечер». 

Совершенствовать  выразительность чте-

ния. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Характеризовать место  действия. 

Наблюдать за использованием  глаголов. 

Наблюдать за использованием    средств 

языковой выразительности (сравнением,  

олицетворением, эпитетом). 

Обогащать словарный запас. 

Словесно иллюстрировать прочитанное. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Контролировать себя при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Характеризуют  место  действия. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

эпитета     в художественно орга-

низованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-

ганизованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  

глаголов     в художественно орга-

низованной речи. 

Словесно иллюстрируют прочи-

танное. 

Урок №  47.  А. 

Блок «Ветхая 

избушка»; И. 

Суриков «Дет-

ство». 

Совершенствовать     правильность  и  вы-

разительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Выявлять отношение поэта к героям его 

произведения. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Контролировать себя при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью выявления отно-

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Выявляют  отношение поэта к 

героям его произведения. 



Выделять и  озаглавливать словесные кар-

тины. 

Наблюдать за использованием    средств 

языковой выразительности (сравнением,  

олицетворением, повтором). 

Обогащать словарный запас. 

Делать собственное высказывание на за-

данную тему. 

 

шения автора к  персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Делать   высказывание по заданной теме. (К.) 

 

Выделяют  и  озаглавливают  

словесные картины. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

художественного повтора     в по-

этическом тексте. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Делают  собственное высказыва-

ние на заданную тему. 

Урок №  48. З. 

Александрова 

«Снежок»;  Са-

ша Чѐрный «На 

коньках». 

 

Совершенствовать    выразительность чте-

ния. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Наблюдать за использованием    средств 

языковой выразительности (точностью ис-

пользования слов, метафорой, сравнением,  

эпитетом, повтором). 

Наблюдать  над особенностями синтаксиче-

ской организации стихотворной речи. 

Подбирать  сравнения  на заданную тему. 

Соотносить иллюстрации с фрагментами 

текстов. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Контролировать себя при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Наблюдают  за использованием  

эпитета     в художественно орга-

низованной речи. 

Наблюдают  за точность исполь-

зования слов   в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

метафоры     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

художественного повтора     в по-

этическом тексте. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Подбирают   сравнения  на задан-

ную тему. 



Соотносят  иллюстрации с фраг-

ментами текстов. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Уроки  №  49-

50. B. Драгун-

ский «Кот в са-

погах». 

 

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего правильность и выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять и характеризовать  рассказчика 

в повествовательном тексте. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Выделять эпизод. 

Определять жанр произведения. 

Соотносить иллюстрацию с фрагментом 

текста. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Иллюстрировать. 

 

Давать нравственную оценку поступкам  персонажей.   

(Л.)  

Развивать эмпатию. (Л.) 

Принимать и решать  учебную задачу. (Р.) 

Развивать способность к контролю и самоконтролю. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с целью определения и ха-

рактеристики образа рассказчика. (П-2.) 

Анализировать произведение с  целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Формировать навыки  сотрудничества при проведении  

игр «Радиотеатр», «Театр». (К.) 

 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют  и характеризуют  

рассказчика в повествовательном 

тексте. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выделяют  эпизоды из  текста. 

Соотносят иллюстрацию с эпизо-

дом произведения. 

Определяют жанр произведения. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Иллюстрируют. 

Урок №  51. С. 

Дрожжин «Снег 

летает и сверка-

ет»;  К. Баль-

монт «Снежин-

ка»;  С. Есенин 

«Пороша». 

Совершенствовать     выразительность чте-

ния. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Характеризовать лирического героя стихо-

творения. 

Наблюдать за использованием  разнообраз-

ных средств языковой выразительности 

(метафорой,  сравнением,  олицетворением, 

эпитетом). 

Наблюдать за использованием  глаголов в 

художественно организованной речи. 

Иллюстрировать (словесно) прочитанное. 

Составлять партитуру для выразительного 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Приобщать  к чтению русской поэзии. (Л.) 

Воспитывать  эстетическое отношение к природе. (Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать способность к оценке и  самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики 

лирического героя. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Характеризуют  лирического ге-

роя стихотворения. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

эпитета     в художественно орга-

низованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-



чтения. 

Заучивать наизусть. 

 

Учитывать мнение окружающих. (К.) 

Формировать  основы  учебного    сотрудничества. (К.) 

 

ганизованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  

метафоры (без термина)     в худо-

жественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

глаголов в художественно органи-

зованной речи. 

Составляют  партитуру для вы-

разительного чтения. 

Словесно иллюстрируют прочи-

танное. 

Заучивают  наизусть. 

Урок №  52.  С. 

Есенин «Поѐт 

зима, аукает...»; 

обобщение. 

 

Совершенствовать     выразительность чте-

ния. 

Прогнозировать  характер текста перед чте-

нием. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять отношение автора к персона-

жам, к природным явлениям. 

Выделять   картины (микротемы). 

Наблюдать за использованием  разнообраз-

ных средств языковой выразительности 

(сравнением,  олицетворением, эпитетом). 

Иллюстрировать (словесно) прочитанное. 

Создавать сочинение-описание  по картине.  

Искать  и читать книги по заданной теме. 

Заучивать наизусть. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Приобщать  к чтению русской поэзии. (Л.) 

Воспитывать  эстетическое отношение к природе. (Л.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Действовать по инструкции. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Создавать связное высказывание. (К.)  

 

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Выделяют картины (микротемы). 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

эпитета     в художественно орга-

низованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Заучивают  наизусть. 

Создают сочинение по картине. 

Находят   и читают  книги    по 

заданной теме. 

 

Урок №  53.  

«Книги о зиме». 

Формировать  все качества  навыка  чтения. 

Совершенствовать воссоздающее вообра-

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 



жение. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подтемам,  

жанрам.  

 Декламировать стихотворения. 

 

Приобщать  к чтению русской поэзии. (Л.) 

Воспитывать  эстетическое отношение к природе. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  группе текстов.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Классифицировать      книги по жанрам,  подтемам. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Наблюдают над  средствами язы-

ковой выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочи-

танным произведениям. 

Классифицируют книги, находя-

щиеся на выставке. 

Декламируют  стихотворения. 

 

Учебная  тема:   Каждый своѐ получил  (18 ч.) 

Урок №  54.     

Эстонская сказ-

ка  «Каждый 

своѐ получил». 

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего правильность    и выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять отношение к  персонажам. 

Наблюдать  использование приема проти-

вопоставления. 

Наблюдать художественное своеобразие     

народных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявлять  идею произведения.  

Определять  и обосновывать тип   народной 

сказки. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать учебную задачу и реализовывать ее. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения соответствия 

его заглавия  идейному  содержанию текста. (П-2.) 

Анализировать   с целью выявления  приема противопос-

тавления. (П-2.) 

Сравнивать персонажей. (П-2.) 

Анализировать   с целью определения  своего отношения 

к персонажам. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Анализируют заголовок произве-

дения с целью выявления  его со-

ответствия идейному  содержанию 

текста. 

Определяют  отношение к  персо-

нажам. 

Наблюдают   использование 

приема противопоставления. 

Наблюдают  художественное 

своеобразие     народных волшеб-

ных сказок, в том числе  особенно-

сти их построения. 

Выявляют   идею произведения.  

Определяют   и обосновывают  

тип   народной сказки. 



Урок №  55.     

Латышская 

сказка «Два бра-

та». 

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего правильность   и выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять личное  отношение к  персона-

жам. 

Наблюдать  использование приема проти-

вопоставления. 

Наблюдать художественное своеобразие     

народных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять сюжет народной сказки. 

Определять  и обосновывать тип   народной 

сказки. 

Создавать текст по заданным параметрам. 

Сравнивать произведения. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

Принимать учебную задачу и реализовывать ее. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать   с целью выявления  приема противопос-

тавления. (П-2.) 

Сравнивать персонажей. (П-2.) 

Анализировать   с целью определения  своего отношения 

к персонажам. (П-2.) 

Анализировать с целью выделения сюжетной линии. (П-

2.) 

Анализировать произведение с точки зрения   его  идей-

ного  содержания. (П-2.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать  текст  по заданным параметрам. (К.) 

 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Анализируют заголовок произве-

дения с целью выявления  его со-

ответствия идейному  содержанию 

текста. 

Определяют  отношение к  персо-

нажам. 

Наблюдают   использование 

приема противопоставления. 

Наблюдают  художественное 

своеобразие     народных волшеб-

ных сказок, в том числе  особенно-

сти их построения. 

Выявляют   идею произведения.  

Выявляют  сюжет народной сказ-

ки. 

Определяют   и обосновывают  

тип   народной сказки. 

Создают  текст по заданным па-

раметрам. 

Сравнивают  произведения. 

Урок №  56.     

Ю. Ярмыш «До-

брый Клѐн», 

«Озеро»; узбек-

ская  сказка 

«Черепаха и 

скорпион». 

 

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего правильность   и выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное  отношение к  персона-

жам. 

Выявлять  идею произведения.  

Соотносить пословицы с текстом. 

Читать по ролям. 

Определять  и обосновывать тип   народной 

сказки. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать эмпатию. (Л.) 

Развивать способность к оценке и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать   с целью характеристики  персонажей. 

(П-2.) 

Анализировать   с целью определения  своего отношения 

к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения   его  идей-

ного  содержания. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют  отношение к  персо-

нажам. 

Выявляют   идею произведения.  

Соотносят  пословицы с текстом. 

Определяют   и обосновывают  

тип   народной сказки. 

 Читают по ролям. 

 



 Аргументировать высказывания. (К.)  

Урок №  57. И. 

Крылов «Чиж и 

Голубь»;  Л. Н. 

Толстой «Белка 

и волк», «Комар 

и лев». 

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего понимание   и выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное  отношение к  персона-

жам. 

Выявлять  идею произведения (мораль).  

Соотносить пословицы с текстом. 

Читать по ролям. 

Сравнивать произведения по их идейному 

содержанию. 

Создавать текст с заданной идеей. 

Заучивать наизусть. 

 

Формировать нравственно-этическую  ориентацию. (Л.)  

Формировать способность ставить перед собой исполни-

тельскую задачу и следовать ей. (Р.) 

Развивать навык      самоконтроля при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать  текст для выявления мотивации, причин-

но-следственных связей. (П-2.) 

Сравнивать произведения по  идейному содержанию. 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Прислушиваться к мнению одноклассников. (К.) 

Формировать  навыки  сотрудничества. (К.) 

Составлять высказывание определенной идейной  на-

правленности. (К.) 

 

Читают вслух осмысленно, пра-

вильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют  личное  отношение 

к  персонажам. 

Выявляют причинно-

следственные связи. 

Выявляют   идею произведения 

(мораль).  

Соотносят  пословицы с текстом. 

Создают  текст на  заданную  мо-

раль.    

Читают  по ролям. 

Сравнивают  произведения по их 

идейному содержанию. 

Заучивают  наизусть. 

Урок №  58.     Г. 

Ладонщиков «В 

старой сказке»; 

русская народ-

ная сказка «Ба-

ба-Яга». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее вообра-

жение. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Определять мотивацию поведения персо-

нажей. 

Характеризовать персонажей. 

Пересказывать прочитанное от иного лица. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать эмпатию. (Л.) 

Развивать  личностную децентрацию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют  мотивацию персо-

нажей. 

Характеризуют персонажей. 

Пересказывают прочитанное от 

иного лица. 

Читают по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

Урок №  59. 

Русская народ-

ная сказка  

«Падчерица и  

мачехина доч-

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее вообра-

жение. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Действовать по инструкции. (Р.) 

Развивать навык самоконтроля. (Р.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Наблюдают  использование ху-



ка». Наблюдать использование художественного 

приема противопоставления. 

Делать сопоставительную  характеристику  

персонажей. 

Иллюстрировать прочитанное   словесно.  

Сравнивать произведения. 

Выбирать книги по заданным  параметрам  

и читать их. 

Готовить презентацию книги. 

 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью наблюдения над 

использованием приема противопоставления. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью сопоставительной 

характеристики персонажей. (П-2.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

дожественного приема противо-

поставления. 

Делают  сопоставительную  ха-

рактеристику  персонажей. 

Иллюстрируют прочитанное 

(словесно). 

Сравнивают  произведения. 

Находят и читают  книги по за-

данной теме. 

Готовят  презентацию книги. 

 

Урок №  60.     

Книги по  теме 

«Народные 

волшебные 

сказки о людях 

хороших и не 

очень хоро-

ших». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

беглость и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и поиско-

вый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать презентацию книги. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Давать нравственную оценку поступкам. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Развивать навык самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Систематизировать книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Выступать с презентацией перед сверстниками. (К.) 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  презентацию книги. 

 

Уроки  №  61–

62.  Б. Заходер 

«Серая Звѐздоч-

ка». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Выявлять и анализировать образ рассказчи-

ка. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Характеризовать   персонажей. 

Определять и формулировать тему произ-

ведения. 

Выявлять  идею произведения.  

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения об-

раза рассказчика и его функции в тексте. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Выявляют  и анализируют  образ 

рассказчика. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют  и формулируют 

тему произведения. 

Выявляют   идею произведения.  



Анализировать особенности построения 

произведения. 

Читать по ролям. 

 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Анализируют  особенности по-

строения произведения. 

Читают  по ролям. 

 

Уроки  №  63–

64.     Англий-

ская сказка 

«Хромая Мол-

ли». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Выявлять  сюжетную линию произведения. 

Выявлять  идею произведения.  

Делать художественный  творческий пере-

сказ    (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное. 

Определять  тип  народной  сказки. 

Создавать текст по заданным параметрам. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

Формировать  способность к оценке и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления сюжет-

ной линии. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения типа 

сказки. (П-2.) 

Выдвигать и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

Создавать текст по заданным параметрам. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выявляют   сюжетную линию 

произведения. 

Определяют   идею произведения.  

Делают    творческий пересказ    

(от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Определяют   тип  народной  

сказки. 

Создают  текст по заданным па-

раметрам. 

 

Уроки  №  65-

66.          Чеш-

ская сказка 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-



«Златовласка». ния. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Определять тему произведения. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием такого ху-

дожественного средства, как звукоподра-

жание. 

Наблюдать над особенностями  волшебных 

сказок. 

Определять  тип  народной  сказки. 

 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения темы 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения типа 

сказки. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью наблюдения над 

особенностями  волшебных  сказок. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Определяют   тему произведения.  

Определяют   идею произведения.  

Определяют   тип  народной  

сказки. 

Наблюдают над особенностями  

волшебных сказок. 

 

Уроки  №  67-

69.     Итальян-

ская сказка «Да-

ры феи Крен-

ского      

озера». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Определять микротему эпизода. 

Выявлять  идею произведения.  

Иллюстрировать прочитанное. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Развивать способность к  смыслообразованию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Действовать по инструкции. (Р.) 

Планировать  свою учебную дейтельность. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Делать  подбор и систематизацию информации по задан-

ному параметру. (П-1.) 

Выделять  главное  в тексте. (П-2.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Определяют микротему эпизода. 

Определяют   идею произведения.  

Делают   выборочный   пересказ. 



Пересказывать прочитанное (выборочный и 

творческий пересказ). 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Составлять   высказывание в качестве до-

полнения текста. 

Находить и читать книги по заданной теме. 

Составлять   высказывание о прочитанном 

произведении. 

 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

Создавать текст по заданным параметрам. (К.) 

Делают   творческий пересказ. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют. 

Составляют    высказывание в 

качестве дополнения текста. 

Находят  и читают  книги по за-

данной теме. 

Составляют    высказывание о 

прочитанном произведении. 

 

Урок №  70.  

Книги по теме 

«Волшебные 

литературные 

сказки». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

беглость и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и поиско-

вый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать  высказывание о прочитанном про-

изведении. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Давать нравственную оценку поступкам. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Развивать навык самоконтроля. (Р.) 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

 Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Систематизировать книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Выступать с сообщением о прочитанном   произведении  

перед сверстниками. (К.) 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитан-

ном произведении. 

 

Урок №  71.     

Ю. Мориц «Пе-

сенка про сказ-

ку»; обобщение. 

Формировать  все качества  навыка  чтения, 

прежде всего  выразительность. 

Формировать поисковый способ чтения. 

Определять  тему текста. 

Выявлять  идею произведения.  

Анализировать особенность  синтаксиче-

ской  организации  текста. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  группе текстов.  (П-1.) 

 Анализировать произведение с целью  выявления син-

таксических особенностей текста. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  выявления   осо-

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют   тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают над  особенностями  

синтаксической  организации  тек-

ста.  



Анализировать построение текста. 

Делать  музыкальное  иллюстрирование  

стихотворного  текста. 

Определять жанр произведения. 

Определять авторскую принадлежность  

произведения (народное, литературное). 

Определять тип сказки. 

Пересказывать  прочитанное (частично). 

 

бенностей построения  текста. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью определения его   

темы. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью определения его   

идеи. (П-2.) 

Сопоставлять разные произведения общей тематики. (П-

2.) 

Обобщать прочитанные произведения одного раздела. 

Классифицировать      произведения  по жанрам. (П-2.) 

Классифицировать      сказки  по типам. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Пересказывать   эпизоды  произведений. (К.) 

Наблюдают над  особенностями  

построения стихотворного   текста.  

Отвечают на вопросы обобщаю-

щего характера к прочитанным 

книгам. 

Определяют  жанр произведения. 

Определяют  авторскую принад-

лежность  произведения (народ-

ное, литературное). 

Определяют  тип сказки. 

Иллюстрируют  прочитанное 

(музыкальное  иллюстрирование). 

Пересказывают  прочитанное. 

 

Учебная тема: Жизнь дана на добрые дела (8 ч.) 

Уроки №  72–73. 

Ю. Мориц «Раз-

говаривали ве-

щи»;  

X. К. Андерсен 

«Пятеро из од-

ного стручка». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять личное отношение  к  персона-

жам. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Выделять эпизод. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием такого  сред-

ства  языковой выразительности, как  худо-

жественный повтор.  Выделять   в тексте, 

определять   роль  в художественной речи.   

Делать художественный  творческий пере-

сказ    (от иного лица). 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать  способность к самоконтролю. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ранжировать информацию. (П-1) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью наблюдения над 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выделяют эпизод. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают за использованием 

художественного повтора. 

Делают    творческий пересказ    

(от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное 

(словесно). 



Иллюстрировать прочитанное (словесно). 

Читать по ролям. 

использованием языковых средств. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

Читают по ролям. 

 

Уроки  №  74–

75.  X. К. Ан-

дерсен «Ель». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием такого  сред-

ства  языковой выразительности, как  худо-

жественный повтор.  Выделять   в тексте, 

определять   роль  в художественной речи.   

Делать художественный  творческий пере-

сказ    (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное. 

Создавать текст по заданным параметрам. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Пересказывать прочитанное. ( К.) 

Создавать текст по заданным параметрам. (К.) 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  за использованием 

такого  средства  языковой выра-

зительности, как  художественный 

повтор.   

Делают    творческий пересказ    

(от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  текст по заданным па-

раметрам. 

 

Уроки  №  76–

77.     Е. Пермяк 

«Некрасивая 

Ёлка». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Формировать контекстный  способ чтения. 

Расширять словарный запас. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Цитировать. (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Расширяют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-



Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять ключевые слова. 

Выделять эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение  на заданную  

тему. 

 

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления ключе-

вых слов. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать текст по заданным параметрам. (К.) 

следственные связи событий. 

Определяют   идею произведения.  

Выявляют  ключевые слова. 

Выделяют  эпизод. 

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  текст по заданным па-

раметрам. 

 

Уроки  №  78-

79. Е. Клюев 

«Сказки Про-

стого Каранда-

ша»; 

  обобщение. 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер тек-

ста. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Выявлять  идею произведения.  

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Создавать текст-повествование  на задан-

ную  тему. 

Сравнивать произведения. 

Делиться со сверстниками читательскими 

предпочтениями. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к нравственной оценке поступков. 

(Л.) 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Планировать свою деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в группе произведений. (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Обобщать прочитанное.  (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют  эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Определяют   идею произведения.  

Читают  по ролям. 
Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  текст-повествование  на  

заданную тему. 

Делятся со сверстниками чита-

тельским  опытом. 

 



Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать текст по заданным параметрам. (К.) 

Делиться с одноклассниками  читательским опытом. (К.) 

Учебная тема: За доброе дело стой смело (9 ч.) 

Уроки  №  80–

82.     Русская 

народная сказка  

«Иван – кресть-

янский сын и 

чудо-юдо». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  художественные особенности  

народной сказки (построения, языка). 

Выявлять  идею произведения.  

Определять  тип  народной  сказки. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать, удерживать  и выполнять поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать  способность к оценке и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  для  определения  мотива-

ции персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения типа 

сказки. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Выявляют   художественные осо-

бенности  народной сказки (по-

строения, языка). 

Определяют   тип  народной  

сказки. 

 

Урок №  83. Н. 

Артюхова «Тру-

сиха»;   Э. Кисе-

лѐва «Мальчик-

Огонѐк». 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  идею произведения.  

Составлять план. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Делать  пересказ. 

Иллюстрировать прочитанное (графически 

и словесно). 

Определять  жанр произведения. 

Сравнивать  произведения. 

Создавать  продолжение  текста. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

Читают молча и вслух. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Составляют  план. 

Соотносят пословицы с текстом. 

Делают   пересказ. 

Иллюстрируют прочитанное 

(графически и словесно). 

Определяют   жанр произведе-



 произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения типа 

сказки. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

Создавать текст по заданным параметрам. (К.) 

ния. 

Сравнивают   произведения. 

Создают   продолжение  текста. 

 

Уроки  №  84–

85. Б. Полевой 

«Последний 

день Матвея  

Кузьмина». 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать  персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Определять главную мысль произведения. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Определять жанр (документальный рас-

сказ). 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Воспитывать  патриотизм. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать текст для характеристики персонажа. (П-

2.) 

Анализировать произведение с целью определения идеи. 

(П-2.) 

Анализировать произведение с целью выявления причин-

но-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью подбора соответст-

вующей пословицы. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Расширяют  словарный запас. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выявляют  идею  произведения. 

Соотносят  пословицы с текстом. 

Знакомятся с произведением  но-

вого жанра. 

 

Урок №  86.     

В. Высоцкий 

«Он не вернулся 

из боя»;  C. Ба-

руздин  

«Страшный 

клад». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять эмоциональное состояние  ли-

рического героя.    

Характеризовать   лирического героя. 

Наблюдать за использованием такого  сред-

ства  языковой выразительности, как  худо-

жественный повтор.  Выделять   в тексте, 

определять   роль  в художественной речи.   

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Воспитывать  патриотизм. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Анализировать произведение с целью  определения  эмо-

ционального  состояния  лирического героя. (П-2.) 

Анализировать текст для характеристики  образа  лириче-

ского героя. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  наблюдения  за 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

 Анализируют  заглавие произве-

дения. 

Определяют  эмоциональное со-

стояние  лирического героя.    

Характеризуют образ   лириче-

ского героя. 

Наблюдают  за использованием 

такого  средства  языковой выра-



Составлять цитатный план. 

Иллюстрировать прочитанное (словесно). 

Находить и читать книги по заданной теме. 

 

использованием    художественного  повтора. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

 

зительности, как  художественный 

повтор.  Выделяют    в тексте, оп-

ределяют    роль  в художествен-

ной речи.   

Составляют  цитатный план. 

Словесно  иллюстрируют прочи-

танное. 

Находят  и читают  книги по за-

данной теме. 

Урок №  87.   С. 

Маршак «Рас-

сказ о неизвест-

ном герое»; 

обобщение. 

Совершенствовать технику чтения, прежде 

всего правильность и выразительность. 

Совершенствовать  ознакомительный и по-

исковый  способы чтения. 

Выявлять мотивацию персонажа. 

Характеризовать  персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Определять главную мысль произведения. 

Наблюдать за использованием такого  сред-

ства  языковой выразительности, как  худо-

жественный повтор.  Выделять   в тексте, 

определять   роль  в художественной речи.   

Наблюдать над особенностями построения 

текста. 

Сравнивать персонажей разных произведе-

ний. 

Определять жанр. 

Сопоставлять  жанры. 

Составлять партитуру для выразительного 

чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Давать нравственную оценку. (Л.) 

Воспитывать  патриотизм. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в группе произведений. (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

 Анализировать произведение с целью выявления моти-

вации персонажа. (П-2.) 

 Анализировать текст для характеристики персонажа. (П-

2.) 

Анализировать произведение с целью определения идеи. 

(П-2.) 

Анализировать произведение с целью выявления причин-

но-следственных связей. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Классифицировать книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

 

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Выявляют  мотивацию персона-

жа. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выявляют  идею  произведения. 

 Наблюдают  за использованием 

такого  средства  языковой выра-

зительности, как  художественный 

повтор.   

Наблюдают  над особенностями 

построения текста. 

Сравнивают  персонажей разных 

произведений. 

Определяют  жанр литературного  

произведения. 

Сопоставляют   жанры. 

Составляют  партитуру для вы-

разительного чтения. 

Ориентируются в книгах. 

Урок №  88.  

«Книги о подви-

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

беглость и  выразительность. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Воспитывать  патриотизм. (Л.) 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 



гах». Формировать ознакомительный и поиско-

вый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать  высказывание о прочитанном про-

изведении. 

 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Развивать навык самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Систематизировать книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Выступать с сообщением о прочитанном   произведении  

перед сверстниками. (К.) 

Отвечают на вопросы обобщаю-

щего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитан-

ном. 

 

Учебная тема: Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.) 

Урок №  89.  В. 

Осеева «Пече-

нье», «Лекарст-

во»; Б. Емелья-

нов «Мамины 

руки». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Анализировать заглавие произведения. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Выявлять подтекст. 

Определять тему текста. 

Выявлять  идею произведения.  

Сравнивать  персонажей из разных произ-

ведений. 

Создавать  продолжение  текста. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать заглавие произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения темы 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать  персонажей из разных произведений. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произве-

дения. 

Определяют  мотивацию персо-

нажей. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают   персонажей из раз-

ных произведений. 

Создают   продолжение  текста. 

 



Создавать продолжение  текста. (К.) 

Урок №  90. Л. 

Яковлев «Аль-

бом фотогра-

фий»;  Л. Квит-

ко «Бабушкины 

руки»;   В. Дра-

гунский «...Бы». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

выразительность. 

Формировать творческое воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер тек-

ста.  

Определять и характеризовать образ рас-

сказчика. 

Наблюдать над художественным своеобра-

зием произведения. 

Определять жанр литературного произве-

дения. 

Сравнивать произведения. 

Выражать личное мнение о произведении. 

Создавать     текст на заданную тему. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

 Анализировать произведение  с целью определения  

эмоционального характера текста. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью  характеристики 

образа рассказчика. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  наблюдения  над 

художественным своеобразием произведения. 

 (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения жанра 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать    произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать текст  на заданную тему. (К.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произве-

дения. 

Определяют  эмоциональный  ха-

рактер текста. 

Определяют  и   характеризуют   

образ рассказчика. 

Наблюдают над художественным 

своеобразием произведения. 

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают     произведения. 

Сочиняют     текст на заданную 

тему. 

 

Урок №  91.  Н. 

Артюхова 

«Трудный ве-

чер». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять и аргументировать личное от-

ношение к прочитанному. 

Определять тему текста. 

Выявлять  идею произведения.  

Создавать    текст-рассуждение. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  для  определения темы 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать    текст-рассуждение. (К.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют  и аргументируют 

свое отношение к прочитанному. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Рассуждают на заданную тему. 

 

Уроки  №  92–

93. М. Зощенко 

«Золотые сло-

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  ознакомительный и  

поисковый  способы  чтения. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Читают  правильно  и  вырази-

тельно. 

Читают выборочно. 



ва»;  «Книги  

М. Зощенко о 

детях». 

Определять эмоциональный характер тек-

ста. 

Определять и аргументировать личное от-

ношение к прочитанному. 

Расширять словарный запас. 

Анализировать заглавие произведения. 

Определять и характеризовать образ рас-

сказчика. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над художественным своеобра-

зием произведения. 

Читать по ролям. 

Создавать    текст в виде  обращения к пер-

сонажам произведения. 

Находить и читать книги по заданной теме. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать презентацию книги. 

 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Развивать способность  к  самоанализу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Анализировать заглавие произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения  эмо-

ционального  характера  текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к  прочитанному. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

образа рассказчика. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления худо-

жественного своеобразия произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Создавать небольшой текст.    (К.) 

Выступать перед одноклассниками с презентацией. (К.) 

Анализируют  заглавие произве-

дения. 

Определяют   и характеризуют  

образ рассказчика.  

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают  над художественным 

своеобразием произведения. 

Читают  по ролям. 

Создают   небольшой   текст. 

Находят  и читают   книги по за-

данной теме. 

Делают  презентацию книги. 

 

Урок №  94.     

Адыгейская 

сказка «Девоч-

ка-птичка». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Расширять словарный запас. 

Определять эмоциональный характер тек-

ста. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Выявлять  идею произведения.  

Создавать  продолжение прочитанного  

текста  по заданному параметру. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать    рефлексию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения  эмо-

ционального  характера  текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют  эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   идею произведения.  

Создают   продолжение прочитан-

ного  текста  по заданному пара-

метру. 

 



Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать продолжение  текста  по заданному  параметру. 

(К.) 

Уроки  №  95-

97.  Испанская 

сказка «Птица-

Правда». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Расширять словарный запас. 

Определять эмоциональный характер тек-

ста. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием приема 

противопоставления. 

Наблюдать над использованием сравнения 

в художественно организованной речи. 

Определять тип   сказки. 

Делать художественный частичный пере-

сказ. 

Сравнивать произведения одной тематики. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать    эмпатию. (Л.) 

Формировать способность к личностной децентрации. 

(Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения  эмо-

ционального  характера  текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  наблюдения  над ху-

дожественными особенностями  произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения типа 

сказки. (П-2.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Делать художественный частичный пересказ. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют  эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   идею произведения.  

 Наблюдают  над использованием 

приема противопоставления. 

Наблюдают  над   сравнением  в 

художественно организованной 

речи. 

Определяют  тип   сказки. 

Делают  художественный частич-

ный пересказ. 

Сравнивают  произведения одной 

тематики. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

 

Уроки  №  98-

99. A. Платонов 

«Разноцветная 

бабочка». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Характеризовать персонажа. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Определять  тему  произведения.  

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать    рефлексию. (Л.) 

Развивать    эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Характеризуют  персонажа. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 



Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием вырази-

тельных языковых средств в художественно 

организованной речи (эпитетов,  сравнений, 

олицетворений и др.). 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Анализировать произведение  с целью выявления  под-

текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления  при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения темы 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  наблюдения  над ху-

дожественными особенностями  произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над  использованием 

выразительных языковых средств 

в художественно организованной 

речи. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

 

Уроки  №  100-

101.     Русская 

народная сказка  

«Подземные 

царства». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Формировать воссоздающее и творческое  

воображение. 

Прогнозировать предстоящее чтение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать  персонаж. 

Определять тему. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием  языковых 

средств выразительности  в художественно 

организованной речи. 

Наблюдать над особенностями построения 

народной волшебной  сказки. 

Соотносить иллюстрацию с эпизодом про-

изведения. 

Озаглавливать эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Составлять рассказ по картине. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать национальную идентичность.  (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность  анализировать и  оценивать 

высказывания сверстников. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

 Прогнозировать характер произведения перед чтением. 

(П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения темы. 

(П-2.) 

 Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

 Анализировать произведение  для  наблюдения  над ху-

дожественными особенностями  произведения. (П-2.) 

 Анализировать произведение  для   наблюдения  над 

особенностями построения волшебной сказки. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью подбора иллюст-

рации. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Расширяют  словарный запас. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют   тему текста. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием  

языковых средств выразительно-

сти  в художественно организо-

ванной речи. 

Наблюдают  над особенностями 

построения народной волшебной  

сказки. 

Соотносят   иллюстрацию с эпи-

зодом произведения. 

Озаглавливают  эпизод. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Составляют  рассказ по картине. 

 



Аргументировать высказывания. (К.) 

Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

 Составлять рассказ по картине.  (К.) 

Урок №  102. 

«Книги о се-

мье»; обобще-

ние. 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

беглость и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и поиско-

вый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Высказываться  о прочитанном произведе-

нии. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Систематизировать книги. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Выступать с сообщением о прочитанном   произведении  

перед сверстниками. (К.) 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщаю-

щего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Выразительно декламируют сти-

хотворные произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитан-

ном. 

 

Учебная  тема: Весна идет, весне дорогу!.. (9 ч.) 

Урок №  103. Ф. 

Тютчев «Зима 

недаром злит-

ся»;  М. При-

швин «Капля и 

камень». 

Совершенствовать    осмысленность  и  вы-

разительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять мотивацию персонажа. 

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (художествен-

ным повтором,  олицетворением). 

Наблюдать за использованием  глаголов в 

художественно организованной речи. 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно и графически) 

прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют  мотивацию персо-

нажа.  

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

глаголов     в художественно орга-

низованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

повтора     в художественно орга-

низованной речи. 

 Словесно и графически иллюст-

рируют прочитанное. 



Заучивают  наизусть. 

Урок №  104.     

В. Железников 

«Три ветки ми-

мозы»; И. Севе-

рянин  «Отче-

го?». 

Совершенствовать    осмысленность  и  вы-

разительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять рассказчика в повествователь-

ном тексте. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять свое отношение к персонажу. 

Определять мотивацию персонажа. 

Характеризовать персонаж. 

Иллюстрировать (словесно) прочитанное. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)   

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение для определения рассказчи-

ка. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажа. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения сво-

его отношения к  персонажу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Читают   выразительно  вслух. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют  рассказчика в пове-

ствовательном тексте. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют  своѐ отношение к 

персонажу. 

Определяют  мотивацию персо-

нажа.  

Характеризуют персонаж. 

Словесно   иллюстрируют прочи-

танное. 

 

Урок №  105. Г. 

Новицкая «Под-

снежник»;   B. 

Берестов «Мать-

и-мачеха»;  Н. 

Гоголь «Весна, 

долго задержи-

ваемая   холода-

ми...». 

Совершенствовать    правильность  и  выра-

зительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер тек-

ста.  Определять тему  произведения. 

Озаглавливать текст. 

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (метафорой, 

эпитетом,  олицетворением). 

Наблюдать за использованием  антонимов в 

художественно организованной речи. 

Обогащать словарный запас. 

Сравнивать произведения. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение для определения его темы.  

(П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Сравнивать  произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют  тему  произведения. 

Озаглавливают  текст. 

Наблюдают  за использованием  

метафоры    в художественно ор-

ганизованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  



Различать типы текстов (повествование, 

рассуждение, описание). 

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

эпитетов     в художественно орга-

низованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  

антонимов     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Сравнивают  произведения. 

Различают  типы текстов (повест-

вование, рассуждение, описание). 

Уроки  №  106–

107. А. Плещеев   

«Весна»  («Пес-

ни жаворонков  

снова...»);  К. 

Паустовский 

«Стальное ко-

лечко». 

 

Совершенствовать    осмысленность  и  вы-

разительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять мотивацию персонажа. 

Характеризовать персонаж. 

Определять идею произведения.  

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (точностью ис-

пользования слов, олицетворением, сравне-

нием). 

Наблюдать за использованием  глаголов в 

художественно организованной речи. 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно и графически) 

прочитанное. 

Создавать текст в виде продолжения прочи-

танного. 

 

Формировать  патриотизм. (Л.) 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать  положительное отношение к природе. (Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать способность к оценке  и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение для характеристики персо-

нажа. (П-2.) 

Анализировать произведение для выявления его идеи. (П-

2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Учитывать мнение окружающих. (К.) 

Создавать  текст в виде продолжения прочитанного. (К.) 

 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют  мотивацию персо-

нажа.  

Характеризуют персонаж. 

Определяют  идею произведения.  

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

сравнения     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

глагола     в художественно орга-

низованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Словесно и графически иллюст-

рируют прочитанное. 

Создают текст в виде продолже-

ния прочитанного. 

Урок №  108. А. 

Майков «Лас-

точка примча-

Совершенствовать    осмысленность  и  вы-

разительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-



лась...»;   

А. К. Толстой 

«Звонче жаво-

ронка пенье...»;  

А. Фет «Я при-

шѐл к тебе с 

приветом...». 

 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять мотивацию персонажа. 

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (метафорой,     

олицетворением). 

Наблюдать за синтаксической  организаци-

ей  речи. 

Составлять партитуру для выразительного 

чтения. 

Сравнивать произведения. 

Иллюстрировать (словесно и графически) 

прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его синтак-

сического своеобразия. (П-2.) 

Сравнивать  произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

метафоры     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Наблюдают  за своеобразием син-

таксического построения текста. 

Составляют  партитуру для вы-

разительного чтения. 

Сравнивают произведения. 

 Словесно и графически иллюст-

рируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Урок №  109. А. 

Чехов «Весной»;    

Я. Аким «Ап-

рель». 

Совершенствовать    осмысленность  и  вы-

разительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (художествен-

ным повтором,  олицетворением, метафо-

рой). 

Делить текст на части. 

Иллюстрировать (словесно) прочитанное. 

Находить и читать книги на заданную тему. 

Аннотировать прочитанную книгу. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

Действовать по инструкции.  (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться  в  книгах. (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Делиться  читательским опытом. (К.) 

 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

метафоры     в художественно ор-

ганизованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

повтора     в художественно орга-

низованной речи. 

 Словесно   иллюстрируют про-

читанное. 

Ищут  и читают книги по задан-

ной теме. 



Делают аннотацию книги. 

Урок №  110. А. 

Блок «Вербоч-

ки»;  Л. Чарская 

«Дивные зву-

ки»;  

 Е. Благинина 

«Черѐмуха». 

Совершенствовать       выразительность 

чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять мотивацию персонажа. 

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (художествен-

ным повтором,  эпитетом,    олицетворени-

ем). 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно) прочитанное. 

Читать по ролям. 

 

Приобщать к национальной культуре. (Л) 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

эпитета    в художественно органи-

зованной речи. 

Наблюдают  за использованием 

художественного повтора. 

Обогащают  словарный запас. 

Словесно   иллюстрируют прочи-

танное. 

Читают  по ролям. 

Урок №  111.   

«Книги о вес-

не»;  обобще-

ние. 

Формировать  все качества  навыка  чтения. 

Формировать ознакомительный  и поиско-

вый способ чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подтемам,  

жанрам.  

Декламировать стихотворения. 

Аннотировать  прочитанное произведение. 

Заучивать наизусть. 

Иллюстрировать. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Приобщать  к чтению русской поэзии. (Л.) 

Воспитывать  эстетическое отношение к природе. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

 Ориентироваться в  группе текстов.  (П-1.) 

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Классифицировать      книги по жанрам,  подтемам. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами язы-

ковой выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочи-

танным произведениям. 

Аннотируют  прочитанное произ-

ведение. 

Заучивают  наизусть. 

Иллюстрируют. 

Классифицируют книги, находя-

щиеся на выставке. 

Выразительно декламируют  
стихотворения. 

 



Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Делиться  читательским опытом. (К.) 

Учебная  тема: Любовь — волшебная страна (14 ч.) 

 

Уроки  №  112-

114.    В. Бере-

стов «Вечер. В 

мокрых цветах 

подоконник...»;  

Н. Вагнер 

«Сказка». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Анализировать заглавие произведения. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять рассказчика в повествователь-

ном произведении. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные связи 

событий. 

Выявлять  роль  пейзажного описания в 

тексте. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (тавтологиче-

ским повтором,  эпитетом,  метафорой,  

сравнением, сказочными словами и оборо-

тами речи). 

Наблюдать за выразительностью  использо-

вания   глаголов. 

Наблюдать за использованием   приема 

противопоставления. 

Иллюстрировать прочитанное (словесно). 

Создавать продолжение  текста в стилисти-

ке автора. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

 Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. (Л) 

Принимать, удерживать  и выполнять поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

 Анализировать произведение  с целью определения мо-

тивации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления при-

чинно-следственных связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления роли 

пейзажного описания. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью наблюдения  над  

использованием выразительных  средств  языка. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью наблюдения  над  

использованием приема противопоставления. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать  продолжение  текста. (К.) 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Анализируют заглавие произве-

дения. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выявляют   роль пейзажа в тек-

сте. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  за использованием    

тавтологического повтора.   

Наблюдают  за использованием    

эпитетов. 

Наблюдают  за использованием     

метафоры.   

Наблюдают  за использованием    

сравнений. 

Наблюдают  за использованием      

сказочных  слов  и оборотов речи. 

Наблюдают  за выразительностью  

использования   глаголов. 

Наблюдают  за использованием   

приема противопоставления. 

Иллюстрируют  прочитанное 

(словесно). 



Создают  продолжение  текста в 

стилистике произведения.    

Урок №  115.   

Братья Гримм 

«Рапунцель». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять  элементы развития действия. 

Соотносить иллюстрацию с эпизодом. 

Озаглавливать эпизод. 

Сравнивать произведения. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью выявления элемен-

тов равзития действия.   (П-2.) 

 Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Выявляют   элементы развития 

действия. 

Определяют   идею произведения.  

Делают    творческий пересказ    

(от иного лица). 

Соотносят иллюстрацию с эпизо-

дом. 

Озаглавливают  эпизод. 

Сравнивают  произведения. 

Уроки  №  116-

117.     Француз-

ская сказка 

«Красавица и    

чудовище». 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Пополнять словарный запас. 

Делать сопоставительную  характеристику   

персонажей. 

Наблюдать над  применением приема про-

тивопоставления в тексте. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять  элементы развития действия. 

Делать художественный  творческий пере-

сказ    (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное (словесно и 

графически). 

Создавать продолжение  текста.  

 

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

 Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л) 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

 Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

Формировать  способность к оценке и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления элемен-

тов развития действия. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Выдвигать и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

 Пересказывать прочитанное. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Пополняют  словарный запас. 

Делают  сопоставительную  ха-

рактеристику   персонажей. 

Наблюдают  над  применением 

приема противопоставления в тек-

сте. 

Определяют   идею произведения.  

 Выявляют  элементы развития 

действия. 

Делают художественный  творче-

ский пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное  

(словесно и графически). 

Сочиняют  продолжение  текста.    

Урок №  118.  X. 

К. Андерсен 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

правильность и  выразительность. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 



«Ромашка». Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей и их взаимо-

отношения. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

 Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. (Л) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения  эмо-

ционального  характера произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей и их взаимоотношений. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью наблюдения  над 

использованием   средств языковой выразительности. (П-

2.) 

Выдвигать и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют  эмоциональный ха-

рактер произведения. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей и их 

взаимоотношения. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием   

средств языковой выразительно-

сти. 

Иллюстрируют  прочитанное.  

 

Урок №  119.  

Ш. Сильвер-

стайн «Щедрое 

дерево». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять  идею произведения.  

Делить текст на части. 

Составлять план. 

Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение.    

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

 Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

Формировать  способность к оценке и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью выявления  под-

текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют   идею произведения. 

Читают по ролям.  

Создают  текст-рассуждение.    

 



произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  деления текста на 

части. (П-2.) 

Выдвигать и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать текст-рассуждение. (К.) 

Уроки  №  120–

122.     Русская 

народная сказка 

«Пѐрышко Фи-

ниста-ясна со-

кола». 

 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  фабулу. 

Определять тему. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять  языковые особенности  народной 

волшебной сказки (повторы, эпитеты,  ус-

тойчивые сказочные выражения). 

Выявлять    особенности  построения на-

родной волшебной сказки. 

Выделять эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное словесно и 

графически. 

Читать по ролям. 

Пересказывать прочитанное.  

Находить и читать книги по заданным па-

раметрам. 

Составлять рассказ о персонаже. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

 Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться  в книгах. (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления фабу-

лы. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения темы. 

(П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  выявления   языковых 

особенностей  народной волшебной сказки (повторы, 

эпитеты,  устойчивые сказочные выражения). 

 Анализировать произведение  для  выявления    особен-

ностей  построения народной волшебной сказки. 

 Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  фабулу. 

Определяют  тему. 

Определяют   идею произведения.  

Выделяют эпизод. 

Выявляют      языковые особен-

ности  народной волшебной сказки 

(повторы, эпитеты,  устойчивые 

сказочные выражения). 

Выявляют     особенности  по-

строения народной волшебной 

сказки. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Пересказывают  прочитанное.  

Находят  и читают  книги по за-

данным параметрам. 

Составляют  рассказ о персона-

же. 

 



Аргументировать высказывания. (К.) 

Формировать  навыки сотрудничества. (К.) 

 Пересказывать прочитанное. ( К.) 

Составлять рассказ о персонаже. (К.) 

Уроки  №  123-

124.     Польская 

сказка «Камен-

ный Принц и 

Прекрасная По-

меранца». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и  выразительность. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над особенностями построения 

текста. 

Выявлять  элементы развития действия. 

Иллюстрировать прочитанное (словесно и 

графически). 

Читать по ролям. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

 Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. (Л) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью наблюдения над 

особенностями построения текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  выявления элементов 

развития действия. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над особенностями 

построения текста. 

Выявляют   элементы развития 

действия. 

Иллюстрируют  прочитанное 

(словесно и графически). 

Читать по ролям. 

 

Урок №  125.  

«Книги о пре-

красных жен-

щинах»; А. Фет 

«Облаком вол-

нистым...»;  И. 

Тургенев «Во-

робей». 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность  и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и поиско-

вый способы  чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональное состояние ли-

рического героя, персонажа. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  отношение автора к персонажу. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать над  использованием   средств 

языковой выразительности. 

Иллюстрировать (словесно) прочитанное. 

Сравнивать произведения. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

 Развивать рефлексию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Анализировать текст с целью  определения  эмоциональ-

ного состояния лирического героя, персонажа. 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью   выявления  от-

ношения автора к персонажу. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщаю-

щего характера. 

Определяют эмоциональное со-

стояние лирического героя, персо-

нажа. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   отношение автора к 

персонажу. 

Определяют  идею произведения. 

Наблюдают  над  использованием   

средств языковой выразительно-

сти. 



Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги. 

Высказываться  о прочитанном произведе-

нии. 

Заучивать наизусть. 

 

Анализировать произведение  с целью наблюдения над  

использованием   средств языковой выразительности. (П-

2.) 

Классифицировать книги. (П-2.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Выступать с сообщением о прочитанном   произведении  

перед сверстниками. (К.) 

Иллюстрируют  (словесно) про-

читанное. 

Выразительно декламируют сти-

хотворные произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитан-

ном. 

Заучивают наизусть. 

 

Учебная тема: Чудесное — рядом (11 ч.) 

Уроки  №  126–

127.    Р. Сеф 

«Чудо»; А. Про-

кофьев «Люблю 

берѐзку  рус-

скую...»;  К. 

Паустовский 

«Заботливый 

цветок». 

 

Совершенствовать    осмысленность  и  вы-

разительность чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Анализировать заголовок произведения. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять идею произведения.  

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (точностью ис-

пользования слов, олицетворением, сравне-

нием, эпитетами). 

Обогащать словарный запас. 

Составлять партитуру для выразительного 

чтения. 

Пересказывать прочитанное  от иного лица. 

Создавать сочинение по картине. 

Сравнивать  типы  речи. 

Ориентироваться в книге. 

 

Формировать патриотизм. (Л.) 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать  положительное отношение к природе. (Л.) 

Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу. 

(Р.) 

Действовать по инструкции. (Р.) 

Планировать свою деятельность. (Р.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать способность к оценке  и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Выявлять в тексте новую информацию. (П-1.) 

Ориентироваться в книге. (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение для выявления его идеи. (П-

2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Учитывать мнение окружающих. (К.) 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют  идею произведения.  

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

эпитетов   в художественно орга-

низованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Составляют  партитуру для вы-

разительного чтения. 

Пересказывают  прочитанное  от 

иного лица. 

Создают  сочинение по картине. 

Сравнивают   типы  речи. 

Ориентируются в книге. 

 



Создавать  сочинение  по картине. (К.) 

Урок №  128.     

В. Жуковский 

«Родного неба 

милый  свет...»;  

С. Маршак «О 

том, как хороша 

природа»; Н. 

Абрамцева «Ра-

дуга». 

 

Совершенствовать       выразительность 

чтения. 

Формировать воссоздающее воображение. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер про-

изведения. 

Определять эмоциональное состояние пер-

сонажа.    

Выявлять подтекст. 

Заучивать наизусть. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 Сопоставлять произведения, посвященные 

одной теме. 

Составлять текст-рассуждение на заданную 

тему. 

 

Формировать  чувство  патриотизма. (Л.) 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать экологическое сознание. (Л.) 

 Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

 Планировать свою деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение  для определения эмоцио-

нального состояния персонажа. (П-2.) 

Сопоставлять  произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Составлять  текст-рассуждение на заданную тему. (К.) 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дениям. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют  эмоциональное со-

стояние   персонажа.  

 Выявляют  подтекст. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Сопоставляют  произведения, 

посвященные одной теме. 

Составляют  текст-рассуждение 

на заданную тему. 

 

 

Уроки  №  129-

130.  Ю. Могу-

тин «Берег бро-

дячих   камеш-

ков»;  

  М. Пришвин 

«Дятел»;  В. Ас-

тафьев «Стри-

жонок Скрип». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде всего 

осмысленность и правильность. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Формировать контекстный способ чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять и характеризовать образ рас-

сказчика. 

Определять  личное отношение к персона-

жам. 

Определять эмоциональное состояние  пер-

сонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности. 

Выделять эпизод. 

Озаглавливать  эпизод. 

Обогащать словарный запас. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

 Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

 Формировать экологическое сознание. (Л.) 

 Развивать  рефлексию. (Л.) 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

 Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения и ха-

рактеристики образа рассказчика. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения эмо-

ционального состояния  персонажей. (П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  наблюдения  над  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Формируют  контекстный способ 

чтения. 

Определяют  и характеризуют  

образ рассказчика. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   эмоциональное со-

стояние  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают  за использованием   

средств языковой выразительно-

сти. 

Выделяют эпизод. 



Создавать   текст на основе своего жизнен-

ного опыта. 

Ориентироваться в книгах. 

 

использованием   средств языковой выразительности. (П-

2.) 

Выдвигать  и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Создавать текст по заданным параметрам. (К.) 

Озаглавливают   эпизод. 

Пополняют  словарный запас. 

Ориентируются в книгах. 

Создают   текст на основе своего 

жизненного опыта. 

 

Уроки  №  131-

132.     О. Дриз 

«Счастье»; Б. 

Заходер «Что 

красивей все-

го?»;  белорус-

ская сказка 

«Музыка-

чародейник». 

Совершенствовать навык чтения. 

Совершенствовать  поисковый  способ чте-

ния. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять эмоциональный характер тек-

ста. 

Характеризовать   персонажей. 

Определять тему. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать за использованием   средств 

языковой выразительности (олицетворение, 

метафора, сравнение). 

Выделять эпизод. 

Составлять текст-рассуждение на заданную 

тему. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

 Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Ставить  и реализовывать исполнительскую задачу. (Р.) 

Формировать навык самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения эмо-

ционального характера текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения темы. 

(П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения идеи. 

(П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  наблюдения  над  

использованием   средств языковой выразительности. (П-

2.) 

Выдвигать  и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Учитывать  мнение  окружающих. (К.) 

Создавать текст-рассуждение  на заданную  тему. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Определяют  эмоциональный ха-

рактер текста. 

Характеризуют   персонажей. 

Определяют  тему. 

Определяют  идею произведения. 

Наблюдают за использованием   

средств языковой выразительности 

(олицетворение, метафора, срав-

нение). 

Выделяют  эпизод. 

Составляют  текст-рассуждение. 

 

Уроки  №  133–

134.     Итальян-

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

Формировать  способность к нравственной оценке. (Л.) 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 



ская сказка 

«Тайна Фло-

рио». 

 

ния. 

Прогнозировать читаемое. 

Пополнять словарный запас. 

Определять личное отношение к персона-

жам. 

Характеризовать персонаж. 

Делать сопоставительную  характеристику   

персонажей. 

Наблюдать над  применением приема про-

тивопоставления в тексте. 

Выявлять  идею произведения.  

Цитировать. 

Определять  жанр. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Создавать продолжение  текста.    

Находить и читать книги  по заданной теме. 

Готовить презентацию книги. 

 

Развивать  эмпатию. (Л) 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к самоконтролю. (Р.) 

Формировать  способность к оценке и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Выделять  в тексте наиболее важную информацию. (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Находить информацию в Интернете. (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью  определения лич-

ного отношения к персонажам. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения идеи. 

(П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения жан-

ра. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью наблюдения над 

применением приема противопоставления. (П-2.) 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Выдвигать и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Сочинять продолжение текста. ( К.) 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Пополняют  словарный запас. 

Определяют  личное отношение к 

персонажам. 

Характеризуют  персонаж. 

Делают  сопоставительную  ха-

рактеристику   персонажей. 

Наблюдают  над  применением 

приема противопоставления в тек-

сте. 

Определяют   идею произведения.  

Цитируют. 

Определяют   жанр. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют. 

Сочиняют  продолжение  текста.    

Находят  и читают  книги  по за-

данной теме. 

Готовятся к  презентации  книги. 

 

Урок №  135.     

И. Мазнин «Да-

вайте дружить»;  

Ю. Ким «Лету-

чий ковѐр»;  В. 

Шефнер «Миг». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ чте-

ния. 

Анализировать заголовок текста. 

Определять эмоциональный характер тек-

ста. 

Определять тему.  

Определять идею произведения. 

Учить наизусть стихотворный текст. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Ставить  и реализовывать исполнительскую задачу. (Р.) 

Формировать навык самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение  с целью определения эмо-

ционального характера текста. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью определения темы. 

Читают  выразительно   вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произве-

дению. 

Анализируют  заголовок текста. 

Определяют эмоциональный ха-

рактер текста. 

Определяют  тему.  

Определяют  идею произведения. 

Учат  наизусть стихотворный 



(П-2.) 

 Анализировать произведение  с целью определения идеи. 

(П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

текст. 

 

Урок №  136.     

«Книги об 

обыкновенных 

чудесах», обоб-

щение. 

 

Формировать  все качества  навыка  чтения. 

Формировать ознакомительный  и поиско-

вый способ чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подтемам,  

жанрам.  

Декламировать стихотворения. 

Иллюстрировать. 

Делать презентацию книги. 

Составлять текст-рассуждение. 

 

Формировать  мировоззрение. (Л.) 

 Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

 Воспитывать  эстетическое отношение к природе. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Планировать  свою  читательскую деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  группе текстов.  (П-1.) 

 Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его языко-

вой выразительности. (П-2.) 

Классифицировать      книги по жанрам,  подтемам. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.)  

Делиться  читательским опытом. (К.) 

Составлять  текст-рассуждение. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами язы-

ковой выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочи-

танным произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Иллюстрируют. 

Классифицируют книги, находя-

щиеся на выставке. 

Выразительно декламируют  
стихотворения. 

Делают  презентацию книги. 

Составляют  текст-рассуждение. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению в 3  классе(136 ч)  
№ Тема Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Страницы учебника 

1 четверть ( 31 ч) 

Учебная тема: «Труд человека кормит, а лень портит» (12 ч) 

1 Р.Сеф «Лопата»  1 04.09  С.3 

2 Е.  Карганова  «Лекарство без рецепта» 1 05.09  С.4-10 

3 К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 1 06.09  С.11-14 

4 Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»;  

С. Баруздин «Бревно»; книги по теме «Стихи о трудолюбивых 

и ленивых» 

1 08.09  С.15-17 

5 Русская народная сказка «Кому горшок мыть» 1 11.09  С.18-22 

6 С. Маршак «Старуха, дверь закрой!» 1 12.09  С.23-25 

7 Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» (Ознакомление) 1 13.09  С.26-40 

8 Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» (Анализ произведения) 1 15.09  С.26-40 

9 Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» (Характеристика героев) 1 18.09  С.26-40 

10 И. Крылов «Стрекоза и Муравей»;книги И. А. Крылова 1 19.09  С.41-43 

11 Африканская сказка «Лентяйка» 1 20.09  С.44-46 

12 Р. Сеф «Странное дело» Обобщение по теме «Труд человека кормит, а лень портит» 1 22.09   

Учебная тема: «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (8ч) 

13 Русская народная сказка «Дочь-семилетка» 1 25.09  С.50-57 

 14 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» (Ознакомление) 1 26.09  С.58-73 

15 Русская народная сказка «Морской царь  

и Василиса Премудрая»(Анализ произведения) 

1 27.09  С.58-73 

16 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»(Обучение творче-

скому пересказу) 

1 2.10  С.58-73 

17 Армянская сказка «Золотое яблоко» 1 3.10  С.74-77 

18 Кир Булычѐв «Авгиева лаборатория» 

(Ознакомление) 

1 04.10  С.78-87 

19 Кир Булычѐв «Авгиева лаборатория» 

(Анализ произведения) 

1 06.10  С.78-87 

20  «Книги о  мудрецах и о глупцах».    Обобщение по теме «Мудрец отличен от глупца 

тем, что он мыслит до конца» 

1 09.10   



Учебная тема: «Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч) 

21 К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов  «Листопадничек». 1  10.10  С.88-93 

22 Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...». 1 11.10  С.94-97               

23 К. Паустовский «Барсучий нос» (Ознакомление) 1 13.10 

 

 С.98-104 

24 К. Паустовский «Барсучий нос» (Анализ произведения) 1 16.10  С.98-104 

25 А. С. Пушкин «Осень»; М. Лермонтов  «Осень»;  А. К. Толстой «Осень! Обсыпается  

весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов   «Славная  осень! Здоровый,  ядрѐный...»;   

книги по теме «Стихи об осени». 

1 17.10  С.105-109 

26 Книги по теме «Стихи об осени». Обобщение по теме «Унылая пора! Очей очарова-

нье!..» 

1 18.10   

Учебная тема: «Много хватать — своѐ потерять» (4 ч) 

27 Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке» (Ознакомление) 1 20.10  С.110-118 

28 Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке» (Анализ произведения) 1 23.10  С.110-118 

29 Я. Аким «Жадина»; В.  Зотов «Бабушкин халат» 1 24.10  С.118-126 

30 Дж. Родари «Солнце и туча»; Книги о щедрых и жадных  

Обобщение по теме «Много хватать — своѐ потерять» 

1 25.10  С.127-128 

Учебная  тема:  Тайное всегда становится явным (10 ч.)  1 24.10 

31 

 

B. Драгунский «Тайное становится явным». 1 27.10  С.129-134 

2 четверть ( 31 ч) 

 

32 B. Драгунский «Тайное становится явным». 1 8.11   

33-34 Н. Носов «Огурцы». 2 10.11 

13.11 

 С.135-140 

35-36  В. Осеева «Почему?». 2 14.11 

15.11 

 С.141-148  

37-39 Шведская сказка «Принцесса-лгунья». 3 17.11 

20.11 

 С.149-162 

40-41 Л. Пантелеев «Честное слово». 2 21.11 

22.11 

 С.163-173 



  

Учебная  тема:  Ежели вы вежливы... (3 ч.) 

 

42 C. Маршак «Урок вежливости»;  И. Пивоварова «Вежливый ослик»;  Б. Заходер 

«Очень вежливый Индюк». 

 

1 

24.11  С.174-180 

43-44  В. Осеева «Волшебное слово». 2 27.11 

28.11 

 С.180-186 

  

Учебная  тема:  Снег летает и сверкает... (9 ч.) 

 

45 

 

С. Есенин «Берѐза»;  М. Пришвин «Деревья в лесу». 1 29.11   

 

 

С.4-7 

46 И. Никитин «Весело сияет месяц  над  селом...»;   

А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

1 1.12  С.8-12 

47 А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство». 1 4.12  С.13-19 

48 З. Александрова «Снежок»;  Саша Чѐрный «На коньках». 1 5.12  С.19-22 

49-50 B. Драгунский «Кот в сапогах». 2 06.12 

08.12 

 С.22-30 

51 С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»;  К. Бальмонт «Снежинка»;  С. Есенин «Поро-

ша». 

1 11.12  С.31-35 

52   С. Есенин «Поѐт зима, аукает...»; обобщение. 1 12.12  С.36-38 

53 «Книги о зиме». 1 13.12   

Учебная  тема:   Каждый своѐ получил  (18 ч.) 

 

54 Эстонская сказка  «Каждый своѐ получил». 1 15.12  С.39-44 

55 Латышская сказка «Два брата». 1 18.12  С.45-48 

56    Ю. Ярмыш «Добрый Клѐн», «Озеро»; узбекская  сказка «Черепаха и скорпион». 1 19.12  С.49-56 

57 И. Крылов «Чиж и Голубь»;  Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев». 1 20.12  С.57-60 

58    Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русская народная сказка «Баба-Яга». 1 22.12  С.61-68 

59 Русская народная сказка  «Падчерица и  мачехина дочка». 1 25.12  С.69-73 

60   Книги по  теме «Народные волшебные сказки о людях хороших и не очень хоро-

ших». 

1 26.12   

61-62   Б. Заходер «Серая Звѐздочка». 2 27.12  С.74-85 



29.12 

                                                                                      

3 четверть ( 40 ч) 

 

    

63-64 Английская сказка «Хромая Молли». 2 9.01 

10.01 

 С.86-95 

65-66 Чешская сказка «Златовласка». 2 12.01 

15.01 

 С.96-112 

67-69 Итальянская сказка «Дары феи Кренского      

озера». 

3 16.01 

17.01 

 С.113-134 

70 Книги по теме «Волшебные литературные сказки». 1 19.01   

71   Ю. Мориц «Песенка про сказку»; обобщение. 1 22.01  С.135-137 

Учебная тема: Жизнь дана на добрые дела (8 ч.) 

72-73 Ю. Мориц «Разговаривали вещи»;  

X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

2 23.01 

24.01 

 С.138-148 

74-75 X. К. Андерсен «Ель». 2 26.01 

29.01 

 С.148-164 

76-77    Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка». 2 30.01 

31.01 

 С.165-177 

78-79 Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша»; 

  обобщение. 

2 02.02 

05.02 

 С.177-184 

Учебная тема: За доброе дело стой смело (9 ч.) 

80-82 Русская народная сказка  «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 3 06.02 

07.02 

 С.3-19 

83 Н. Артюхова «Трусиха»;   Э. Киселѐва «Мальчик-Огонѐк». 1 09.02  С.20-25 

84-85 Б. Полевой «Последний день Матвея  Кузьмина». 2 12.02 

13.02 

 С.26-36 

86 В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;  C. Баруздин  «Страшный клад». 1 14.02  С.37-41 

87   С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; обобщение. 1 16.02  С.42-49 

88   «Книги о подвигах». 1 19.02   

Учебная тема: Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.) 

89   В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки». 1 20.02  С.50-56 



90 Л. Яковлев «Альбом фотографий»;  Л. Квитко «Бабушкины руки»;   В. Драгунский 

«...Бы». 

1 21.02  С.57-64 

91 Н. Артюхова «Трудный вечер». 1 26.02  С.65-71 

92-93 М. Зощенко «Золотые слова»;  «Книги  

М. Зощенко о детях». 

2 27.01 

28.02 

 С.72-84 

94 Адыгейская сказка «Девочка-птичка». 1 2.03  С.85-91 

95-97 Испанская сказка «Птица-Правда». 3 05.03 

06.03 

 С.91-117 

98-99 A. Платонов «Разноцветная бабочка». 2 07.03 

09.03 

 С.117-132 

      

100-

101 

Русская народная сказка  «Подземные царства». 2 12.03 

13.03 

 С.133-145 

102 «Книги о семье»; обобщение. 1 14.03   

  Учебная  тема: Весна идет, весне дорогу!.. (9 ч.) 

 103 Ф. Тютчев «Зима недаром злится»;  М. Пришвин «Капля и камень». 1  16.03  С.146-149 

4 четверть (33 ч) 

104   В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин  «Отчего?». 1 19.03  С.150-154 

105 Г. Новицкая «Подснежник»;   B. Берестов «Мать-и-мачеха»;  Н. Гоголь «Весна, долго 

задерживаемая   холодами...». 

1 20.03  С.155-160 

106-

107 

А. Плещеев   «Весна»  («Песни жаворонков  

снова...»);  К. Паустовский «Стальное колечко». 

2 21.03 

23.03 
 С.160-173 

108 А. Майков «Ласточка примчалась...»;   

А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»;   

А. Фет «Я пришѐл к тебе с приветом...». 

1 2.04  С.174-177 

109 А. Чехов «Весной»;    Я. Аким «Апрель». 1 03.04  С.177-181 

110 А. Блок «Вербочки»;  Л. Чарская «Дивные звуки»;  

 Е. Благинина «Черѐмуха». 

1 04.04  С.181-185 

111 «Книги о весне»;  обобщение. 1 06.04   

                 Учебная  тема: Любовь -волшебная  страна (14ч)   

112-

114 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»;  Н. Вагнер «Сказка». 

 

3 09.04 

10.04 

 С.3-29 



 

11.04 

115 Братья Гримм «Рапунцель». 1 13.04  С.29-38 

116-

117 

Французская сказка «Красавица и    чудовище». 2 16.04 

17.04 

 С.39-51 

118 X. К. Андерсен «Ромашка». 1 18.04  С.52-60 

119 Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево». 1 20.04  С.61-65 

120-

122 

Русская народная сказка «Пѐрышко Финиста-ясна сокола». 3 23.04 

24.04 

25.04 

 С.66-88 

123-

124 

Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца». 2 27.04 

30.04 

 С.89-103 

125 «Книги о прекрасных женщинах»; А. Фет «Облаком волнистым...»;  И. Тургенев 

«Воробей». 

1 2.05  С.104-107 

Учебная тема:  Чудесное — рядом (11 ч.) 

 

126-

127 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берѐзку  русскую...»;  К. Паустовский «Забот-

ливый цветок». 

2 04.05 

07.05 

 С.108-122 

128     В. Жуковский «Родного неба милый  свет...»;  

С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга». 

1  08.05  С.122-130 

129-

130 

  Ю. Могутин «Берег бродячих   камешков»;  

  М. Пришвин «Дятел»;  В. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

2 11.05 

14.05 

 С.131-156 

131-

132 

   О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»;  белорусская сказка «Музы-

ка-чародейник». 

2 15.05 

16.05 

 С.156-168 

133-

134 

Итальянская сказка «Тайна Флорио». 2 18.05 

21.05 

 С.169-183 

135      И. Мазнин «Давайте дружить»;  Ю. Ким «Летучий ковѐр»;  В. Шефнер «Миг». 1 22.05  С.184-187 

136 «Книги об обыкновенных чудесах», обобщение. 1 23.05   


