
 



                                                           
 

Пояснительная записка 

 

Нормативные документы на основании которых разработана программа 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012 г. № 74 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования» (с изменениями от 30.08.2010 года,  № 889). 

2. Закон РФ «Об образовании»: (статьи 7, 9, 32) от 29.12.2012 № 273  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации к использованию в общеобразовательном  процессе в образовательных уч-

реждениях от 31.03. 2014 № 253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

5. Приказ  «Об утверждении  Примерного положения о структуре, порядке разработки  и утвержде-

нии рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного  учреждения,  реали-

зующего образовательные программы  общего образования.» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012 г. № 69 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, и 

среднего (полного) общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ  на    2018 – 2019 учебный год. 

8.  Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта на-

чального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Мо-

сква, 2011 
  

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Примерной программы по учебным 

предметам. 

 

 Начальная школа. В 2 ч. Ч.1./Москва «Просвещение» 2011/; авторской программы О.В.Кубасовой «Ли-

тературное чтение. 1-4 классы» (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2011-12 год), утвержденных МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образова-

ния. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим ценно-

стям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обу-

чения. Для того чтобы книга стала для детей другом, наставником, необходимо прежде 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 об-

разования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоя-

тельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 Развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладе-

ние первоначальными навыками работы с учебными и научно- познавательными текстами; 

 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, полноценно и творчески постигающего литературное наследие человечества.  

Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок будет читать высокохудожественные произ-

ведения, способные затронуть его душу, и овладеет специальными читательскими умениями и навыками. Обуче-

ние 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 чте-

ния по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстри-

рования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и второстепенного, на-

хож- де-

нию 

опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучеб-

ные умения работы с текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информа-

цию.) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практиче-

ское освоение элементарных литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств внетекстовой ин-

формации (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 пред-

мета «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» 2013 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. 3 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 
«Ассоциация XXI» 2017 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. 3 класс. 

Тестовые задания  
«Ассоциация XXI» 2012 

 

1. 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». 

3. Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по работе со СМАРТ-устройствами и програм-

мами. 

2.Печатные пособия для учащихся (плакаты, схемы…), электронные приложения, диски – См. 

Приложения № 1, 2. 

3.Персональный компьютер 

Характеристика компьютера Значение 

Форм-фактор (стационарный, переносной, вид 

корпуса) 

Стационарный 

Производитель и модель Intel 

Процессор Pentium ® Dual - Core CPU E5300 

2.60 GHz   2.59 GHz   2Gb ОЗУ 

Жёсткий диск (диски) ST3500418AS ATA (тип-дисковые) 

 

Программное обеспечение 

Производитель Наименование Версия 

Microsoft Windows 8 2009 



 

4. Технические средства обучения 

№ Наименование ТСО Марка 

1 Интерактивная доска SMARTBoard SB680-H2-097280 

2 Компьютер с комплектующими P-Dual - Core E5300/2048/500Gb/DVD-RW 

3 Проектор Optoma DS316L (C1E) 

 

 

 

 

 

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 про-

изведения;   

 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office 2010 

SMART Technologies Inc. SMART Notebook 2010 

ABBYY ABBYY PDF Transformer 3.0 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Основные 

содержательные линии 
Знания Умения 

Возможное  

расширение 

Виды речевой   дея-

тельности 

 Аудирование (слуша-

ние)   

 Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  художественных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения.  Умение задавать вопрос по услышанному  на-

учно-познавательному и художественному произведению. 

Осознание цели  

речевого 

высказывания. 

Чтение   

Чтение вслух 

Чтение «про себя» 

 Осмысленное, правильное,  беглое, выразительное  чтение с соблюдением орфоэпических 

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 со-

става слов в соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма;  передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального харак-

тера   произведения в целом. Осознание  при чтении про себя смысла доступных по объе-

му и жанру произведений. Выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное, творческое, 

изучающее). Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.   

Осмысление цели 

чтения.  

Работа с разными ви-

дами текста 

Осознание того, что ли-

тературное произведе-

ние создано кем-то (на-

родом, конкретным че-

ловеком), т. е.  

преодоление «наивного 

реализма» в восприятии 

литературы. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных  и  научно-

познавательных,  их сравнение. Определение целей   создания этих видов текста.  

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;   деление текста на смысло-

вые 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 произведе-

ния. План. Пересказ и 

его виды. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия  с содержанием тек-

ста. Определение темы и идеи произведения.  

Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия «Родина». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными средст-

вами, при помощи которых оно выражено автором. Определение особенностей художест-

венного текста: своеобразие выразительных средств языка (единство и контрастность 

описаний), жанр, структура (композиция).  

Составление плана (цитатного, в идее самостоятельно сформулированных повествова-

тельных предложений). 

Подробная характеристика героя произведения  с использованием художественно-

выразительных средств   читаемого текста. Выявление причины поступка персонажа. Со-

поставление поступков героев по аналогии и  по контрасту. 

Понимание содержания текста и его подтекста. Выявление авторского отношения к ге-

рою.  Определение собственного отношения  к   поступкам персонажей. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств язы-

ка:  последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

Выявление роли ав-

торского присут-

ствия  в произведе-

нии. Составление 

цитатного плана. 

Выделение  опорных  

(ключевых) слов. 

Определение осо-

бенностей художе-

ственного текста: 

своеобразие выра-

зительных средств 

языка (синтаксиче-

ское построение 

предложений). 



данного произведения лексики, пересказ (частичный, подробный, творческий - от другого 

лица и по измененному плану), рассказ по иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа  с  научно-

познавательными 

текстами 

 

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Осозна-

ние особенностей научно-познавательного текста, связанных с передачей информации. 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Опорные (ключевые)  слова. Выделение  главного в содержании текста. Воспроизве-

дение текста с опорой на план, ключевые слова,   схему. Подробный, частичный  и выбо-

рочный пересказ текста. 

Построение алго-

ритма деятельно-

сти по воспроизве-

дению текста. 

Библиографическая 

культура. 

Книга  учебная, художе-

ственная. Книга как осо-

бый вид искусства и  как 

источник  знаний. Эле-

менты книги. Виды ин-

формации в книге: науч-

ная, художественная (с 

опорой на внешние по-

казатели книги, ее спра-

вочно-иллюстративный 

материал). Типы книг 

(изданий): книга-

произведение, книга-

сборник, справочные 

издания (справочники, 

словари, энциклопедии).  

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке (прогнозировать тему, 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 ос-

нове рекоменда-

тельного списка, 

картотеки. 

Говорение (культура 

речевого общения)   

Диалог, монолог. Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:  спо-

собность понимать, отвечать на вопросы по прочитанному, самостоятельно их задавать; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 

как учебного, так  и внеучебного общения. Освоение монолога как формы речевого вы-

сказывания: отбор и использование изобразительно-выразительных средств  языка для 

создания собственного устного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от повседнев-

ной жизни, литературного и живописного произведения) в устном  сообщении (описание, 

рассуждение, повествование).  Построение плана собственного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,   рассказ по иллюстра-

циям и на заданную тему.  

Рассказ по репро-

дукциям картин и 

по аналогии с про-

читанным. 

Письмо (культура 

письменной речи) 

 Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе ос-

мысления  художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: отзыв, аннотация. 

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, последователь-

ность изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка. 

Создание собст-

венных письменных 

высказываний: эссе, 

рассказ по картине. 



Литературоведческая 

пропедевтика (практи-

ческое освоение) 

Накопление, обобщение 

и систематизация жанро-

вых и тематических ли-

тературных впечатлений. 

Расширение базы видо-

жанровых и тематиче-

ских литературных впе-

чатлений: сказка, рас-

сказ,  эпическое и лири-

ческое стихотворение, 

басня, песня, легенда, 

очерк. 

 

Общее представление о жанрах, особенностях построения и выразительных средствах. 

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троектратный по-

втор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  художественный 

образ, эпизод, автор (рассказчик), тема, идея; герой произведения  (его портрет, речь, 

мысли, поступки, мотивы поведения),  отношение автора к герою. Нахождение в тексте и 

определение значения в художественной речи   средств выразительности:  синонимов, ан-

тонимов, звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений,   олицетворений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей сти-

хотворного произведения  (ритм, рифма).  

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

рет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героя).  

Ориентировка в 

литературных по-

нятиях: сюжет. 

Нахождение в тек-

сте и определение 

значения в художе-

ственной речи   

средств вырази-

тельности:  мета-

фор, 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 картины, произнесенные 

реплики героя с использованием мимики);   словесное, графическое и музыкальное  иллю-

стрирование, творческий пересказ, продолжение прочитанного. Создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) 

 

Развернутая дра-

матизация, со-

ставление диа-

фильма (комикса) и 

виртуальная экра-

низация.  

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 писателей. 

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 забыто». 

 

 

 

 

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 ре-

бенком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные художественные произведения раз-

ных 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 произведения русской литературы. 
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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 со-

общение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

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

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

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

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, 

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

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

Отметку "2" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 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 выполнены 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 
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Тематическое (поурочное) планирование.  3 класс 

(4 часа в неделю. 136 часов) 

№ 

п/п Кол. 

ча-

сов 

 

Темы курса, 

тематика уроков 

Формируемые умения/личностные качества  

(планируемые результаты обучения) Деятельность 

учащихся 

 

Предметные 

 умения 

Универсальные   

учебные действия 

План. 

дата 

Факт 

дата 

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

1-2 2 1 четверть (36 ч) 

Р. Сеф «Лопата»;   

Е. Карганова  

«Лекарство без 

рецепта». 

Совершенствовать все стороны навы-

ка чтения, прежде всего - осмыслен-

ность, беглость и  выразительность.  

Читать выборочно. Читать по ролям. 

Выделять эпизод. 

Определять эмоциональное состояние 

персонажа. Анализировать заголовок 

текста. Определять тему и идею тек-

ста. Составлять план. Выбирать эмо-

циональный тон голоса, необходимый  

для передачи эмоционального содер-

жания произведения. 

Вырабатывать нравственные ориентиры (прежде все-

го, отношение к трудолюбию). Формировать  сферу  

смыслообразования. Развивать эмпатию. 

(Л.)Формировать способность к самооценке. Форми-

ровать способность к  оценке деятельности сверстни-

ков. (Р.) Ориентироваться в тексте. (П-1.) Анализиро-

вать заглавие и содержание текста. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Ранжировать персона-

жей  по  их роли в тексте. (П-2.) Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать своё 

мнение. Учитывать  мнение окружающих. (К.) 

Читают  правильно, 

бегло и  выразительно. 

Читают по ролям. Чи-

тают выборочно. Опре-

деляют эмоциональное 

состояние персонажа и  

его причины. Выявля-

ют тему и идею  текста. 

Составляют картинный 

план. Читают    выра-

зительно, передавая 

эмоциональный и смы-

словой характер читае-

мого.  Анализируют и 

оценивают качество 

собственного вырази-

тельного чтения и  вы-

разительного  чтения 

одноклассников. Со-

ставляют небольшой  

текст на заданную тему. 

04.09 

05.09 

 

3 1 К. Ушинский 

«Как рубашка в 

поле выросла». 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать качество  понима-

ния  читаемого, а также  правиль-

ность и  выразительность  чтения. 

Совершенствовать умение читать  

выборочно    по заданным парамет-

рам. 

Расширять словарный запас. 

Пересказывать прочитанное. 

Выбирать и читать книги на заданную 

тему. 

Формировать национальное самосознание. Вырабаты-

вать  позитивное отношение к труду. (Л.) Принимать 

и выполнять учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в 

тексте. Ориентироваться в книгах. Ориентироваться  в 

Интернете. (П-1.) Выявлять  новое в полученной ин-

формации. Анализировать содержание прочитанного. 

(П-2.) Вступать в общение, выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать свое мнение. Пересказывать прочи-

танное. (К.) 

Читают  молча, а также    

вслух  плавно и  выра-

зительно. Читают вы-

борочно. Составляют 

словарик текста. Ана-

лизируют  текст с точки 

зрения его содержания. 

Составляют картинный 

план. Выборочно пере-

сказывают  прочитан-

ное. Выбирают и чи-

тают книги на заданную 

тему. Готовят сообще-

ние по заданной теме. 

06.09  
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4 1 Е. Благинина «Не 

мешайте мне тру-

диться»; 

С. Баруздин 

«Бревно»; 

 

Совершенствовать все стороны навы-

ка чтения, прежде всего –  правиль-

ность, беглость и  выразительность. 

Определять эмоциональный характер 

произведения.   Анализировать син-

таксическую организацию  текста. 

Характеризовать  лирического героя 

стихотворного  произведения.  Опре-

делять тему и идею текста. Соотно-

сить  прочитанное  с пословицами. 

Выбирать эмоциональный тон голоса, 

необходимый  для передачи эмоцио-

нального содержания произведения. 

Учить наизусть стихотворный 

текст. 

Вырабатывать нравственные ориентиры. Формиро-

вать  рефлексию. Развивать  эмпатию. (Л.) Принимать, 

удерживать  и выполнять учебную задачу. Формиро-

вать способность к оценке  и самооценке. (Р.) Ориен-

тироваться в тексте. Ориентироваться в книгах. Ори-

ентироваться в Интернете. (П-1.) Анализировать   со-

держание текста. Устанавливать причинно-

следственные связи. Сравнивать    прочитанные про-

изведения. Обобщать прочитанное. Классифицировать 

книги. (П-2.) Вступать в общение, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  Аргументировать своё мнение. (К.) 

Читают  правильно, 

бегло и  выразительно, 

передавая эмоциональ-

ный и смысловой харак-

тер читаемого.  Опре-

деляют эмоциональный 

характер произведения. 

Анализируют особен-

ность синтаксической  

организации  текста. 

Характеризуют лири-

ческого героя  произве-

дения. Выявляют   те-

му  и  идею  текста. 

Подбирают пословицы, 

соответствующие смыс-

лу прочитанных произ-

ведений. Анализируют 

и оценивают качество 

собственного вырази-

тельного чтения и  вы-

разительного  чтения 

одноклассников. 

07.09  

5-6 2 Русская народная 

сказка «Кому 

горшок мыть»; 

С. Маршак «Ста-

руха, дверь за-

крой!». 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать   качество  пони-

мания  читаемого,  а также   правиль-

ность и выразительность чтения. 

Читать выборочно. 

Формировать контекстное чтение, 

выявляя смысл устойчивых выраже-

ний. 

Расширять словарный запас. 

Выявлять главных и второстепенных 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять подтекст, мотивацию. 

Определять идею текста. 

Пересказывать прочитанное. 

Приобщаться к народной культуре. Формировать 

нравственно-этические ориентиры. Развивать способ-

ность к  нравственной оценке поступков. Развивать  

эмпатию. (Л.) Принимать, удерживать и реализовы-

вать учебную задачу. Формировать способность к са-

мооценке. Формировать способность к  оценке дея-

тельности сверстников. (Р.) Ориентироваться в тексте. 

Анализировать контекст для выяснения смысла фра-

зеологизмов. Ранжировать персонажей  по  их роли в 

тексте. Анализировать текст с целью  характеристики 

персонажей. Анализировать  текст  для выявления 

подтекста. Обобщать прочитанное. Сравнивать про-

читанные произведения. (П-2.) Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать свое 

мнение. (К.) 

Читают  молча, а также    

вслух  плавно и  выра-

зительно. Читают вы-

борочно. Объясняют 

значения фразеологиз-

мов, исходя из контек-

ста. Характеризуют 

персонажей. Выявляют 

подтекст. Определяют  

идею текста. Выпол-

няют  словесное  рисо-

вание места действия. 

Пересказывают  про-

читанное. Сравнивают 

два произведения. 

11.09 

12.09 

 

7-8 2 Е. Шварц «Сказка 

о потерянном 

времени». 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. Совершенствовать   навык 

чтения, прежде всего   правильность и 

выразительность. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Раз-

вивать способность к  нравственной оценке поступ-

ков. Развивать  рефлексию. (Л.) Принимать, удержи-

вать и реализовывать учебную задачу. Формировать 

Читают  молча, а также    

вслух  правильно и  вы-

разительно. Читают 

выборочно. Читают по 

13.09 

14.09 
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Анализировать заглавие текста. 

Прогнозировать  читаемое. 

Читать выборочно. 

Формировать контекстное чтение, 

выявляя смысл устойчивых выраже-

ний. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять   мотивацию персонажей. 

Выделять кульминационный эпизод. 

Определять идею текста. 

Подбирать пословицы,  соответст-

вующие  прочитанному. 

Выявлять художественные языковые 

средства языка, использованные ав-

тором. Читать по ролям. Создавать 

собственный  текст по заданным па-

раметрам. Выбирать и читать книги 

по заданной теме. 

способность к самооценке. Формировать способность 

к  оценке деятельности сверстников. (Р.) Ориентиро-

ваться в тексте. Определять     кульминационный эпи-

зод текста. Ориентироваться в книгах. Анализировать 

заголовок произведения. Прогнозировать развитие 

действия. Анализировать контекст для выяснения 

смысла фразеологизмов.   Анализировать  текст  с це-

лью  характеристики персонажей. Анализировать  

языковое оформление текста. (П-2.) Вступать в обще-

ние, выражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. Аргументировать свое 

мнение. Развивать навыки сотрудничества. Сочинять  

собственный текст  по заданным жанру и теме. (К.) 

ролям. Прогнозируют 

читаемое. Объясняют 

значения фразеологиз-

мов, исходя из контек-

ста. Характеризуют 

персонажей. Выявляют 

подтекст. Определяют  

идею текста. Подбира-

ют пословицы,  выра-

жающие ту же идею, 

что и изученное произ-

ведение. Выявляют  

художественные языко-

вые средства языка  и 

определяют их роль в 

тексте. Выделяют  

кульминационный эпи-

зод. Иллюстрируют 

прочитанное. Создают  

текст по заданным теме 

и жанру. Находят и чи-

тают книги по заданной 

теме. 

9 1 И. Крылов «Стре-

коза и Муравей»; 

 

Совершенствовать   навык чтения, 

прежде всего   осмысленность и вы-

разительность. Читать выборочно. 

Характеризовать персонажей. Выяв-

лять   мотивацию персонажей. Опре-

делять и выражать личное отношение 

к персонажу. Определять идею тек-

ста, выраженную в виде   морали. 

Соблюдать  логические  паузы,  де-

лать логическое ударение, владеть 

мелодикой голоса. Читать по ролям. 

Инсценировать  прочитанное. 

Заучивать  наизусть стихотворный 

текст. Систематизировать книги  по 

заданным параметрам. 

Расширять читательский кругозор. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Раз-

вивать способность к  неоднозначности   нравствен-

ной оценки поступков персонажей. Развивать  реф-

лексию. Развивать  эмпатию. (Л.) Принимать, удержи-

вать и реализовывать учебную задачу. Формировать 

способность к  оценке поведения персонажей. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. (П-1.) Систематизировать 

книги. Анализировать     текст  с целью  характери-

стики персонажей. Анализировать  содержание  текста  

для выявления подтекста.   (П-2.) Вступать в дискус-

сию, выражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. Аргументировать свое 

мнение. Совершенствовать навыки учебного сотруд-

ничества. (К.) 

Читают   вслух  пра-

вильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Характеризуют персо-

нажей. Выявляют под-

текст. Определяют  

идею (мораль) текста. 

Инсценируют  прочи-

танное. Заучивают   

наизусть стихотворный 

текст. Обмениваются 

читательским опытом. 

18.09  

10 1 Африканская 

сказка «Лентяй-

ка». 

Совершенствовать  технику  чтения, 

прежде всего  понимание читаемого  

и правильность. 

Выявлять подтекст. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Планировать свои действия. (Р.)  Ориентироваться в  

тексте  произведения.  (П-1.) Выделять  в прочитан-

ном  главное содержание. Анализировать произведе-

Читают молча и, выра-

зительно,  вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к 

19.09  
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Определять идею произведения. 

Подбирать пословицы по идейному  

смыслу. 

Делать пересказ  с изменением лица 

рассказчика. 

Сравнивать произведения одного 

жанра. 

ние  с целью выявления подтекста. Анализировать 

произведение  с целью определения его идеи. Сравни-

вать произведения одного жанра. Соотносить  произ-

ведение   с пословицами по идейному содержанию. 

(П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблюдать правила общения. 

(К.) Аргументировать высказывания. 

произведению. Выяв-

ляют  подтекст. Опре-

деляют  идею произве-

дения. Подбирают  по-

словицы по   смыслу. 

Делают  творческий  

пересказ  с изменением 

лица рассказчика. 

Сравнивают разные  

произведения одного 

жанра. 

11 1 Р. Сеф «Странное 

дело» 

Совершенствовать   навык чтения, 

прежде всего   осмысленность и вы-

разительность. 

Читать выборочно. 

Выявлять   подтекст. 

Определять идею текста. 

Определять и выражать личное от-

ношение к персонажам. 

Выявлять художественное своеобра-

зие произведения (использование   

противопоставления, построение тек-

ста). 

Владеть интонацией голоса (эмоцио-

нальным тоном). 

Определять жанр произведения. 

Определять  принадлежность  произ-

ведений к  литературным и народным 

текстам. 

Классифицировать сказки (о живот-

ных, бытовые, волшебные). 

Расширять читательский кругозор. 

Развивать способность    нравственной оценки по-

ступков персонажей. (Л.) Принимать, удерживать и 

реализовывать учебную задачу. Ставить перед собой 

исполнительские  задачи и реализовывать их при вы-

разительном чтении. Формировать способность к  са-

мооценке. (Р.) Ориентироваться в группе  текстов (в 

разделе учебника). (П-1.) Анализировать  содержание  

текста  для выявления подтекста. Анализировать  со-

держание  текста  для выявления идеи. Анализировать     

текст  с целью выявления  его  художественного свое-

образия.  Анализировать построение текста. Ранжиро-

вать прочитанные произведения по жанру, по автор-

ству. Классифицировать сказки. (П-2.) Вступать в 

дискуссию, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. Аргументиро-

вать свое мнение. Совершенствовать навыки учебного 

сотрудничества. (К.) 

Читают   вслух  пра-

вильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  и выра-

жают  личное отноше-

ние к персонажам. Оп-

ределяют  идею   тек-

ста. Выявляют  худо-

жественное своеобразие 

произведения.  Анали-

зируют  построение 

текста. Осваивают  ин-

тонацию  голоса (эмо-

циональный тон). Оп-

ределяют  жанр произ-

ведения.  Определяют   

принадлежность  произ-

ведений к  литератур-

ным и народным тек-

стам. Классифицируют  

сказки. Обмениваются 

читательским опытом. 

20.09  

12 1 Русская народная 

сказка   «Дочь-

семилетка». 

Совершенствовать технику  чтения, 

прежде всего  понимание читаемого  

и выразительность. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять мотивацию литературного  

персонажа. 

Определять и формулировать  личное 

Формировать нравственно-этическую  ориентацию. 

Приобщаться к национальной культуре. (Л.) Прини-

мать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. Анализировать произведение  с целью 

выявления мотивации персонажа. Анализировать по-

ступки  персонажей  для определения личного отно-

шения к ним. (П-2.) Вступать в общение,  выражать 

Читают молча и, выра-

зительно, вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к 

произведению.  Харак-

теризуют  персонажей. 

Выявляют  мотивацию  

персонажа. Определя-

ют  и формулируют  

21.09  
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отношение к персонажам. 

 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. (К.) Аргументировать высказывания. 

личное отношение к 

персонажам. Иллюст-

рируют прочитанное. 

13-

14 

2 Русская народная 

сказка    «Мор-

ской царь и Васи-

лиса Премудрая». 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность, беглость 

и выразительность. Совершенство-

вать  поисковый  способ чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. Обогащать словарный запас. 

Выявлять  мотивы поступков персо-

нажей. Характеризовать персонажей. 

Наблюдать художественное своеоб-

разие  русских  народных волшебных 

сказок, в том числе  особенности их 

построения. 

Выявлять в сказочном языке художе-

ственные языковые средства: повто-

ры,  в том числе тавтологические;  

эпитеты, в том числе устойчивые ска-

зочные эпитеты и др.  Определять  и 

обосновывать тип русской народной 

сказки. 

Выделять из текста  эпизод. 

Делать художественный  творческий 

пересказ  эпизода (от иного лица). 

Приобщаться к национальной культуре. Формировать 

нравственно-этические  ориентиры. Развивать эмпа-

тию. (Л.) Развивать навык контроля и самоконтроля. 

Принимать и выполнять поставленную учебную зада-

чу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-

1.) Анализировать произведение  с целью характери-

стики персонажей. Анализировать произведение  с 

целью выявления мотивации персонажа. Анализиро-

вать   произведение  с целью   выявления специфиче-

ской образности сказочного  языка. Анализировать   

произведение  с целью   выявления особенностей по-

строения народной волшебной сказки.    (П-2.) Всту-

пать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргумен-

тировать высказывания. Пересказывать  прочитанное.  

(К.) 

Читают  молча, а также  

правильно, бегло  и вы-

разительно вслух. Об-

суждают прочитанное. 

Обогащают  словарный 

запас. Выявляют   мо-

тивы поступков персо-

нажей. Характеризуют  

персонажей. Наблюда-

ют  художественное 

своеобразие  русских  

народных волшебных 

сказок, в том числе  

особенности их по-

строения. Выявляют  

специфические  сказоч-

ные  языковые средства: 

повторы,  в том числе 

тавтологические;    ус-

тойчивые сказочные 

эпитеты и др.  Опреде-

ляют   и обосновывают  

тип русской народной 

сказки. Выделяют  из 

текста  эпизод. Делают  

творческий пересказ  

эпизода (от иного лица). 

Выполняют словесное 

рисование места дейст-

вия и портрета персо-

нажа. Иллюстрируют 

прочитанное. 

25.09 

26.09 

 

15 1 Армянская сказка 

«Золотое яблоко». 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность  и выра-

зительность. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Выделять из текста  эпизод. 

Составлять картинный план. 

Развивать способность к личностной  децентрации. 

Развивать  эмпатию. (Л.) Формировать способность к 

планированию своей деятельности. Развивать способ-

ность  оценивать свою деятельность. Умение вносить 

коррективы в совместную деятельность. Принимать и 

выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) Ориен-

тироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализи-

ровать произведение  с целью характеристики персо-

Читают  молча, а также  

правильно   и вырази-

тельно вслух. Читают 

выборочно. Обсужда-

ют прочитанное. Ха-

рактеризуют  персона-

жей.  Составляют  кар-

тинный план. Выделя-

27.09  
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Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Сочинять свой  текст по заданным 

параметрам. 

Определять тип сказки. 

 

нажей. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. Формиро-

вать навыки совместной деятельности. Создавать 

текст по заданным параметрам.  (К.) 

ют  из текста  эпизод. 

Планируют свою учеб-

ную  деятельность. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочи-

танное. Создают    

текст по заданным па-

раметрам. Определяют   

и обосновывают  тип   

сказки. Обсуждают ус-

пешность  совместной 

деятельности. 

16-

17 

2 Кир Булычёв «Ав-

гиева лаборато-

рия». 

Совершенствовать  все качества  на-

выка  чтения. Формировать воссоз-

дающее воображение. 

Прогнозировать характер произведе-

ния перед чтением. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. Расширять словарный запас. 

Выделять кульминационный эпизод. 

Характеризовать  героя произведения. 

Знакомиться со спецификой жанра 

фантастической  повести. 

Создавать  собственное высказывание  

в  виде  продолжения прочитанного. 

Ориентироваться в книгах. 

Составлять    читательский  отзыв. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. 

Формировать  самооценку. Формировать способность 

к оцениванию  творческих работ сверстников. Разви-

вать рефлексию. (Л.) Принимать и удерживать учеб-

ную задачу. (Р.) Ориентироваться в тексте. Ориенти-

роваться в  книгах.  (П-1.) Анализировать  заголовок 

произведения. Анализировать  своеобразие   литера-

турного произведения. (П-2.)  Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать  свои 

высказывания. Создавать  небольшое высказывание в 

виде  продолжения текста, в виде читательского отзы-

ва. (К.) 

Прогнозируют харак-

тер текста перед его чте-

нием. Читают осмыс-

ленно и  выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Выделяют  

кульминационный эпи-

зод. Делают словесный  

портрет персонажа. Ха-

рактеризуют  героя 

произведения. Знако-

мятся с жанром фанта-

стического рассказа. 

Отвечают на вопросы к 

тексту. Создают  не-

большое высказывание  

в виде  продолжения 

текста.  Выбирают и 

читают  книги по за-

данной теме.  Состав-

ляют читательский от-

зыв. 

28.09 

02.10 

 

 

18 1 «Книги о  мудре-

цах и о глупцах». 

Совершенствовать  все  компоненты  

навыка чтения. 

Совершенствовать  применение 

приема выборочного чтения. 

Характеризовать  персонажей. 

Сравнивать  (противопоставлять) 

персонажей. 

Выявлять  причинно-следственные  

связи  событий и  поступков персо-

Формировать нравственно-этические ориентиры. 

Формировать  самооценку. Формировать способность 

к оцениванию  творческих работ сверстников. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу, контроли-

ровать себя при ее выполнении. (Р.) Формировать 

способность к оценке и самооценке. (Р.) Ориентиро-

ваться в тексте. Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Классифицировать  книги по заданным параметрам. 

Анализировать  своеобразие   литературного произве-

Читают  осознанно, 

правильно, бегло, выра-

зительно. Дают  аргу-

ментированную нравст-

венную оценку описан-

ным в тексте поступкам 

и событиям.   Читают  

выборочно. Характе-

ризуют  персонажей.    

03.10  
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нажей. 

Определять  личное   отношение к 

прочитанному, к персонажам произ-

ведения. 

Сравнивать  произведения по одной 

теме. 

Ориентироваться в книгах. 

Составлять    читательский  отзыв. 

 

дения. Сравнивать персонажей. Сравнивать произве-

дения, посвященные одной теме. (П-2.) Вступать в 

общение,  выражать свою точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила общения. Аргументировать  

свои высказывания. Создавать  небольшое высказыва-

ние в виде   читательского отзыва. Формировать  ос-

новы  учебного    сотрудничества. (К.) 

Выявляют  мотивы по-

ступков персонажей. 

Сравнивают    персо-

нажей одного произве-

дения и персонажей 

разных произведений. 

Сравнивают   произве-

дения  по одной теме. 

Определяют    собст-

венное отношение к 

произведению и к пер-

сонажам.   Высказы-

вают  и обосновывают  

свое   мнение о прочи-

танном.   Обсуждают  

читательские  отзывы. 

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

19 1 К. Бальмонт 

«Осень»; И. Соко-

лов-Микитов  

«Листопадничек». 

 

Совершенствовать  все  компоненты  

навыка чтения, прежде всего   пра-

вильность и  выразительность. Со-

вершенствовать  применение  приема 

выборочного чтения. Формировать 

воссоздающее воображение. Опреде-

лять эмоциональный характер произ-

ведения. Наблюдать  над таким   вы-

разительным  средством  языка, как    

олицетворение. Выделять   в тексте, 

определять   роль  в художественной 

речи.   Заучивать  наизусть и выра-

зительно декламировать  стихотво-

рение.  Делать художественный  

творческий пересказ  эпизода (от ино-

го лица). Создавать  собственное вы-

сказывание  в  виде  продолжения 

прочитанного. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Пере-

сказывать прочитанное. Создавать собственное выска-

зывание. (К.) 

 

Читают молча и выра-

зительно  вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к 

произведению. Опреде-

ляют эмоциональный 

характер текста. На-

блюдают  за использо-

ванием  олицетворения     

в художественно орга-

низованной речи. Со-

ставляют партитуру 

для выразительного 

чтения. Заучивают  

наизусть стихотворный 

текст. Делают  художе-

ственный  творческий 

пересказ  эпизода (от 

иного лица). Создают   

высказывание  в  виде  

продолжения прочитан-

ного. 

0410  
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20 1 Ф. Тютчев «Ли-

стья»;  А. Фет 

«Ласточки пропа-

ли...». 

Совершенствовать  все  компоненты  

навыка чтения, прежде всего  вырази-

тельность. Совершенствовать  приме-

нение  приема выборочного чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. Определять эмоциональный 

характер произведения. Наблюдать за 

использование средств языковой вы-

разительности  (эпитет,  сравнение,   

олицетворение, художественный  по-

втор, стихотворный ритм).  Выделять   

в тексте, определять   роль  в художе-

ственной речи.   Определять  образ 

лирического героя стихотворения. 

Определять эмоциональное состояние 

лирического героя. Определять эмо-

циональный характер произведения. 

Составлять партитуру для  вырази-

тельного чтения   стихотворения. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой выразительности. Анали-

зировать произведение   для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) Вступать в общение,  вы-

ражать свою точку зрения, слушать другого, соблю-

дать правила общения. Совершенствовать интонаци-

онную выразительность  разговорного  голоса. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

нию. Определяют эмо-

циональный характер 

текста. Определяют   

образ лирического героя 

стихотворения  и его 

эмоциональное состоя-

ние. Наблюдают  за ис-

пользованием    средств 

языковой выразительно-

сти   в художественно 

организованной речи. 

Составляют партитуру 

для выразительного 

чтения. Иллюстрируют 

прочитанное графиче-

ски. Применяют прием 

музыкального иллюст-

рирования. 

05.10  

21-

22 

2 К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

Совершенствовать  все  компоненты  

навыка чтения, прежде всего      выра-

зительность. Совершенствовать  при-

менение  приема выборочного чте-

ния. Совершенствовать воссоздающее 

воображение. Анализировать образ 

рассказчика. Выявлять причинно-

следственные связи событий. 

Наблюдать за использованием такого  

средства  языковой выразительности, 

как  сравнение.  Выделять   в тексте, 

определять   роль  в художественной 

речи.   Делать художественный  твор-

ческий пересказ  эпизода (от иного 

лица). Выбирать  и самостоятельно 

читать  книги  по предложенной теме. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Развивать эмпатию. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) Ориен-

тироваться в  тексте  произведения.  Ориентироваться 

в книгах. (П-1.) 

Анализировать образ рассказчика. Анализировать  

текст  для выявления  причинно-следственных связей  

событий.  Анализировать произведение с точки зрения 

его языковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Пере-

сказывать прочитанное.  (К.) 

Читают   молча и  вы-

разительно  вслух. Чи-

тают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Опре-

деляют   и анализиру-

ют  образ рассказчика. 

Выявляют причинно-

следственные связи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием    средств язы-

ковой выразительности   

в художественно орга-

низованной речи. 

Словесно  иллюстри-

руют. Делают    творче-

ский пересказ  эпизода 

(от иного лица). Выби-

рают   и самостоятельно 

читают   книги  по 

предложенной теме.  

09.10 

10.10 

 



19 
 

23 1 А. С. Пушкин 

«Осень»; М. Лер-

монтов  «Осень»;  

А. К. Толстой 

«Осень! Обсыпа-

ется  весь наш 

бедный сад...»; Н. 

Некрасов   «Слав-

ная  осень! Здоро-

вый,  ядрёный...»; 

 

Совершенствовать     технику  чтения,  

прежде всего       выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Совершенствовать  контекстный  

способ чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Наблюдать за использованием  разно-

образных средств языковой вырази-

тельности. Обогащать словарный за-

пас. 

Сравнивать поэтические тексты раз-

ных авторов по заданным парамет-

рам. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Составлять рассказ по пейзажной  

картине. 

Ориентироваться в книгах по задан-

ным параметрам. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Формировать экологическое сознание. (Л.) Следовать 

инструкции. Контролировать  свои учебные действия. 

Развивать способность к самооценке. (Р.) Ориентиро-

ваться в  тексте  произведения.  Ориентироваться в 

группе произведений. Ориентироваться в  книгах.  (П-

1.) Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. Анализировать произве-

дение с точки зрения его языковой выразительности. 

Сравнивать поэтические тексты разных авторов. Ран-

жировать  произведения по заданным  параметрам. 

Систематизировать  книги по заданным параметрам. 

(П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать  высказывания. Создавать рассказ  

по картине. (К.) 

Читают молча и выра-

зительно  вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к 

произведениям. Опре-

деляют эмоциональный 

характер текста. 

Наблюдают  за точно-

стью использования 

слов   в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  олицетворе-

ния     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  эпитета     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  сравнения     в ху-

дожественно организо-

ванной речи. Сравни-

вают  поэтические тек-

сты разных авторов по 

заданным параметрам. 

Иллюстрируют прочи-

танное. Заучивают  

наизусть. Составляют  

рассказ по пейзажной  

картине. Систематизи-

руют  книги по задан-

ным параметрам. 

11.10  

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

24-

25 

2 Английская сказка 

«Женщина, кото-

рая  жила в бу-

тылке». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Совершенствовать воссоздающее во-

ображение. 

Прогнозировать  характер произведе-

ния. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. 

Развивать рефлексию. Развивать эмпатию. (Л.) Про-

гнозировать. Развивать умение контроля и самокон-

троля. Развивать способность к самооценке. (Р.) Ори-

ентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Прогно-

зировать содержание текста перед  чтением. Анализи-

ровать произведение с целью определения его   идеи. 

Анализировать произведение с целью  характеристики  

персонажей. Сопоставлять разные произведения об-

Читают  правильно  и  

выразительно. Прогно-

зируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персо-

нажей. Определяют и 

обосновывают  личное 

отношение к персона-

жам. Составляют  

12.10 

16.10 
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Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

щей тематики. (П-2.) Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Аргументировать высказывания. Фор-

мировать навыки сотрудничества. Пересказывать про-

читанное.  (К.) 

план. Пересказывают  

прочитанное. Читают  

по ролям. Иллюстри-

руют прочитанное. 

Сравнивают  произве-

дения  разных авторов. 

26 1 Я. Аким «Жади-

на»; В. Зотов «Ба-

бушкин халат». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Совершенствовать воссоздающее во-

ображение. 

Прогнозировать  характер произведе-

ния. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Характеризовать персонажей. 

Определять отношение автора к пер-

сонажам. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. 

Наблюдение над художественным 

приемом  противопоставления персо-

нажей. 

Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Составлять  высказывание  (рассуж-

дение) по предложенной теме. 

Выбирать   и читать  книги. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. 

Развивать рефлексию. Развивать эмпатию. Развивать  

личностную децентрацию. (Л) Прогнозировать. Раз-

вивать умение контроля и самоконтроля. Развивать 

способность к самооценке. (Р.) Ориентироваться в  

тексте  произведения.  Ориентироваться в  книгах.  (П-

1.) Прогнозировать содержание текста перед  чтением. 

Анализировать произведение с целью  характеристики  

персонажей. Сравнивать персонажей. Анализировать 

произведение с целью определения его   идеи. Сопос-

тавлять разные произведения общей тематики. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. Учитывать  мнение  свер-

стников. Формировать навыки сотрудничества. Пере-

сказывать прочитанное. Составлять  высказывание по 

предложенной теме. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. Прогно-

зируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персо-

нажей. Определяют  

отношение автора к 

персонажам. Опреде-

ляют и обосновывают  

личное отношение к 

персонажам. Наблюда-

ют над художественным 

приемом  противопос-

тавления персонажей. 

Делают словесное ил-

люстрирование. Со-

ставляют  план. Пере-

сказывают  прочитан-

ное. Читают  по ролям. 

Иллюстрируют прочи-

танное. Составляют  

высказывание по 

предложенной теме. 

Выбирают   книги  по 

заданным параметрам и 

читают  их. 

17.10  

27-

28 

2 Дж.  Родари  

«Солнце и туча»;  

«Книги о щедрых 

и жадных»;  

обобщение. 

Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Совершенствовать воссоздающее во-

ображение. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Характеризовать персонажей. 

Наблюдать за использованием приема 

противопоставления. 

Опираться на ключевые слова. 

Определять идею произведения. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Вы-

рабатывать способность  к нравственной оценке. Раз-

вивать  личностную децентрацию. (Л) Развивать спо-

собность к самооценке. Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  тексте.  Ори-

ентироваться в  группе текстов.  Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) Анализировать произведение с целью  

характеристики  персонажей. Сравнивать персонажей. 

Анализировать произведение с целью определения его   

идеи. Сопоставлять разные произведения общей тема-

тики. Обобщать прочитанные произведения одного 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Характеризуют 

персонажей. Наблюда-

ют над художественным 

приемом  противопос-

тавления персонажей. 

Отвечают на вопросы 

обобщенного характера 

к прочитанным книгам. 

Соотносят прочитан-

18.10 

19.10 
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Пересказывать прочитанное. 

Соотносить произведения с послови-

цами. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подте-

мам,  жанрам. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

раздела. Классифицировать      книги по жанрам,  под-

темам. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. Учитывать  

мнение  сверстников. Формировать навыки сотрудни-

чества. Пересказывать   эпизоды  произведений. (К.) 

 

ные произведения с по-

словицами. Пересказы-

вают  прочитанное. 

Классифицируют кни-

ги, имеющиеся на вы-

ставке. Обобщают про-

читанное  по заданиям 

рабочей тетради. 

Иллюстрируют 

прочитанное. 

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

29-

30 

2 B. Драгунский 

«Тайное стано-

вится явным». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Определять эмоциональный характер  

текста. 

Выявлять мотивацию поведения пер-

сонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. 

Наблюдать за использованием такого 

художественного средства, как ги-

пербола. 

Составлять цитатный план. 

Читать по ролям. 

Делать сообщение, опираясь на лич-

ный опыт. 

 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. 

Развивать рефлексию. (Л) Принимать и удерживать 

учебную задачу. Развивать умение контроля и само-

контроля. (Р.) Ориентироваться в тексте. (П-1.) Ана-

лизировать произведение с целью определения его 

эмоционального характера. Анализировать произве-

дение для  выявления  мотивации поведения персона-

жей.  Анализировать произведение для определения 

собственного отношения к персонажам. Анализиро-

вать произведение для  выявления  причинно-

следственных связей событий. Анализировать произ-

ведение с целью выявления  использования  гипербо-

лы. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания. Формировать навыки 

сотрудничества. Делать высказывание на основе лич-

ного опыта. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Опреде-

ляют  эмоциональный 

характер  текста. Опре-

деляют   мотивацию 

поведения персонажей. 

Определяют и обосно-

вывают  личное отно-

шение к персонажам. 

Выявляют  причинно-

следственные связи со-

бытий. Наблюдают  за 

использованием такого   

средства выразительно-

сти, как гипербола. 

Составляют цитатный 

план. Читают  по ро-

лям. Делают  сообще-

ние, опираясь на лич-

ный опыт. 

23.10 

24.10 

 

31-

32 

2 Н. Носов «Огур-

цы». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Выявлять мотивацию поведения пер-

сонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. 

(Л.) Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Развивать умение контроля и самоконтроля.  Ориен-

тироваться в тексте. (П-1.) Анализировать произведе-

ние с целью  характеристики персонажей. Анализиро-

вать произведение для  выявления  мотивации поведе-

ния персонажей.  Анализировать произведение для 

определения собственного отношения к персонажам. 

Анализировать произведение для  выявления  элемен-

тов сюжета. (П-2.) Вступать в общение,  выражать 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Опреде-

ляют   мотивацию по-

ведения персонажей. 

Характеризуют персо-

нажей. Определяют и 

обосновывают  личное 

отношение к персона-

жам. Выявляют  при-

25.10 

26.10 
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Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выделять  из текста эпизод. 

Составлять цитатный план. 

Находить в тексте  элементы сюжета. 

Соотносить пословицы с произведе-

нием. Соотносить  иллюстрации и 

фрагменты текста. Читать по ролям. 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Аргументировать высказывания. Фор-

мировать навыки  учебного сотрудничества. (К.) 

чинно-следственные 

связи событий. Анали-

зируют цитатный план. 

Находят  в тексте  эле-

менты сюжета. Соотно-

сят  пословицы с произ-

ведением. Соотносят   

иллюстрации и фраг-

менты текста. Читают  

по ролям. 

33 1 В. Осеева 

«Почему?». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Выявлять мотивацию поведения пер-

сонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять отношение автора к пер-

сонажам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выделять  из текста эпизод. 

Наблюдать над ролью пейзажного 

описания. 

Читать по ролям. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. 

Формировать способность к децентрации. (Л.) При-

нимать и удерживать учебную задачу. Развивать уме-

ние контроля и самоконтроля. (Р.) Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) Анализировать произведение для  выяв-

ления  мотивации поведения персонажей.  Анализиро-

вать произведение с целью  характеристики персона-

жей. Анализировать произведение для определения 

собственного отношения к персонажам. Анализиро-

вать произведение для определения  отношения  авто-

ра  к персонажам. Анализировать произведение для  

выявления  подтекста. Анализировать произведение  

для определения    роли пейзажного описания. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. Формировать навыки  

учебного сотрудничества. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Опреде-

ляют   мотивацию по-

ведения персонажей. 

Характеризуют персо-

нажей. Определяют и 

обосновывают  личное 

отношение к персона-

жам. Определяют от-

ношение автора к пер-

сонажам. Выявляют  

причинно-следственные 

связи событий. Выяв-

ляют  подтекст. Выде-

ляют   из текста эпизод. 

Наблюдают  над ролью 

пейзажного описания. 

Читают  по ролям. 

06.11  

34-

36 

 

3 

Шведская сказка 

«Принцесса-

лгунья». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Определять главных и второстепен-

ных персонажей. 

Выявлять мотивацию поведения пер-

сонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. 

Формировать способность к децентрации. (Л.) При-

нимать и удерживать учебную задачу. (Р.) Ориентиро-

ваться в тексте. (П-1.) Анализировать произведение  

для выявления    главных и второстепенных персона-

жей. Анализировать произведение для  выявления  

мотивации поведения персонажей.  Анализировать 

произведение с целью  характеристики персонажей. 

Анализировать произведение для определения собст-

венного отношения к персонажам. (П-2.) Вступать в 

общение,  выражать свою точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. Формировать навыки  учебного со-

трудничества. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Опреде-

ляют   мотивацию по-

ведения персонажей. 

Характеризуют персо-

нажей. Определяют и 

обосновывают  личное 

отношение к персона-

жам. Выявляют  при-

чинно-следственные 

связи. Составляют    

перечень вопросов к 

произведению. Иллю-

07.11 

08.11 

09.11 
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Составлять   перечень вопросов к 

произведению. Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

стрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

37-

38 

2 2 четверть (28 ч) 

 

Л. Пантелеев «Че-

стное слово». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность, правильность  и  

выразительность. Формировать поис-

ковый способ чтения. Определять  и 

характеризовать  образ  рассказчика. 

Выявлять мотивацию поведения пер-

сонажей. Характеризовать персона-

жей. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. Определять отношение ав-

тора к персонажам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять идею произведения. 

Соотносить пословицы с произведе-

нием. 

Озаглавливать  части текста. 

Составлять план. 

Читать по ролям. 

Инсценировать прочитанное. Состав-

лять  текст-рассуждение. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать рефлексию. (Л.) Принимать и удерживать 

учебную задачу. Развивать способность к контролю и 

самоконтролю. (Р.) Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Анализировать произведение для  выявления  и харак-

теристики образа рассказчика. Анализировать произ-

ведение для  выявления  мотивации поведения персо-

нажей.  Анализировать произведение с целью  харак-

теристики персонажей. Анализировать произведение 

для определения собственного отношения к персона-

жам. Анализировать произведение для определения  

отношения  автора  к персонажам. Анализировать 

произведение для  выявления  подтекста. Анализиро-

вать произведение для  определения   идеи текста. (П-

2.) Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. Формировать навыки  

учебного сотрудничества. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Опреде-

ляют   и характеризу-

ют  образ  рассказчика. 

Определяют   мотива-

цию поведения персо-

нажей. Характеризуют 

персонажей. Опреде-

ляют и обосновывают  

личное отношение к 

персонажам. Опреде-

ляют отношение автора 

к персонажам. Выяля-

ют  причинно-следст-

венные связи событий. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют идею про-

изведения. Соотносят  

пословицы с произведе-

нием. Озаглавливают   

части текста. Состав-

ляют  план. Читают  

по ролям. Инсцениру-

ют  прочитанное. Со-

ставляют   текст-

рассуждение. 

13.11 

14.11 

 

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

39 1 C. Маршак «Урок 

вежливости»; 

И. Пивоварова 

«Вежливый ос-

лик»; 

Б. Заходер «Очень 

вежливый Ин-

дюк». 

Совершенствовать все  компоненты  

навыка чтения, прежде всего вырази-

тельность  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Характеризовать главного персонажа. 

Определять   отношение  автора  к 

персонажам произведения. 

Высказывать и обосновывать свое   

мнение о прочитанном. 

Выявлять подтекст. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать  умение  давать нравственную оценку 

поступкам и событиям. Развитие способности к реф-

лексии. (Л.) Принимать и удерживать учебную задачу. 

Контролировать себя при чтении. (Р.) Ориентировать-

ся в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализировать про-

изведение с целью выявления подтекста. (П-2.) Срав-

нивать  персонажей разных произведений.  Вступать в 

общение,  выражать свою точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. Учитывать мнение сверстников. (К.)  

Читают выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Характеризуют  глав-

ного персонажа. 

Определяют     отно-

шение автора   к персо-

нажам. 

Высказывают  и обос-

15.11  
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Сравнивать  персонажей разных про-

изведений. 

 

Развивать способность к контролю и самоконтролю. 

Прогнозировать развитие событий. (Р.) Анализировать 

произведение с  целью выявления причинно-

следственных связей. Анализировать произведение с 

целью определения идеи. Сравнивать пословицы с 

прочитанным текстом по  идейному содержанию. (П-

2.)  Аргументировать высказывания. Формировать 

навыки  сотрудничества при проведении  игр «Радио-

театр». Пересказывать прочитанное. Составлять соб-

ственное высказывание  на заданную тему. (К.) 

новывают  свое   мне-

ние относительно  про-

читанного.  Выявляют 

подтекст.  Сравнивают  

персонажей разных 

произведений. 

40-

41 

2 В. Осеева «Вол-

шебное слово». 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять идею произведения. 

Выделять эпизод. 

Соотносить  пословицы с прочитан-

ным произведением. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Составлять собственное высказыва-

ние  определенного жанра  на задан-

ную тему. 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Прогнозируют 

читаемое. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

нию. Выявляют  при-

чинно-следственные 

связи. Определяют  

идею произведения.  

Выделяют  эпизоды из  

текста. Соотносят  по-

словицы с прочитанным 

произведением. Пере-

сказывают. Читают по 

ролям. Инсценируют. 

Составляют  собствен-

ное высказывание. 

16.11 

20.11 

 

42 1 С. Есенин «Берё-

за»; М. Пришвин 

«Деревья в лесу». 

 

Совершенствовать     выразитель-

ность чтения. 

Прогнозировать  характер текста пе-

ред чтением. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. Определять эмоцио-

нальный характер произведения. 

Наблюдать за использованием  разно-

образных средств языковой вырази-

тельности (метафорой,  сравнением,  

олицетворением, эпитетом). Обога-

щать словарный запас. Иллюстриро-

вать (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 исполнитель-

скую задачу. (Р.) 

Развивать способность к самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмо-

ционального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его язы-

ковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Прогнозируют  харак-

тер текста перед чтени-

ем. Читают молча и вы-

разительно  вслух. Чи-

тают выборочно. От-

вечают на вопросы  к 

произведениям. Опре-

деляют эмоциональный 

характер текста. Нблю-

дают  за использовани-

ем  олицетворения     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  эпитета     в художе-

ственно организованной 

речи. Наблюдают  за 

использованием  срав-

нения     в художествен-

но организованной речи. 

21.11  
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Наблюдают  за исполь-

зованием  метафоры 

(без термина)     в худо-

жественно организован-

ной речи. Словесно ил-

люстрируют прочитан-

ное. Заучивают  наи-

зусть. Составляют  

предложения на задан-

ную тему, используя 

языковые средства вы-

разительности 

43 1 И. Никитин «Ве-

село сияет месяц  

над  селом...»; 

А. С. Пушкин 

«Зимний вечер». 

Совершенствовать  выразительность 

чтения. Формировать воссоздающее 

воображение. Совершенствовать  по-

исковый  способ чтения. Определять 

эмоциональный характер произведе-

ния. 

Характеризовать место  действия. 

Наблюдать за использованием  глаго-

лов. Наблюдать за использованием    

средств языковой выразительности 

(сравнением,  олицетворением, эпите-

том). Обогащать словарный запас. 

Словесно иллюстрировать прочитан-

ное. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) Ставить перед собой и реализовывать исполни-

тельскую задачу. Контролировать себя при чтении. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и выра-

зительно  вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к про-

изведениям. Определя-

ют эмоциональный ха-

рактер текста. Характе-

ризуют  место  дейст-

вия. Наблюдают  за ис-

пользованием  олицтво-

рения     в художествен-

но организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  эпитета     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  сравнения     в ху-

дожественно организо-

ванной речи.  Наблю-

дают  за использовани-

ем  глаголов     в худо-

жественно организован-

ной речи. Словесно ил-

люстрируют прочитан-

ное. 

2211  

44 1 А. Блок «Ветхая 

избушка»; И. Су-

риков «Детство». 

Совершенствовать     правильность  и  

выразительность чтения. Формиро-

вать воссоздающее воображение. Со-

вершенствовать  поисковый  способ 

чтения. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) Ставить перед собой и реализовывать исполни-

тельскую задачу. Контролировать себя при чтении. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

Читают молча и выра-

зительно  вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к 

произведениям. Опре-

23.11  
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Определять эмоциональный характер 

произведения. Выявлять отношение 

поэта к героям его произведения. 

Выделять и  озаглавливать словесные 

картины. Наблюдать за использова-

нием    средств языковой выразитель-

ности (сравнением,  олицетворением, 

повтором). Обогащать словарный за-

пас. 

Делать собственное высказывание на 

заданную тему. 

 

лизировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализировать произведение с 

целью выявления отношения автора к  персонажам. 

Анализировать произведение с точки зрения его язы-

ковой выразительности. (П-2.) Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать  выска-

зывания. Делать   высказывание по заданной теме. (К.) 

деляют эмоциональный 

характер текста. Выяв-

ляют  отношение поэта 

к героям его произведе-

ния. Выделяют  и  оза-

главливают  словесные 

картины. Наблюдают  

за использованием  оли-

цетворения     в художе-

ственно организованной 

речи. Наблюдают  за 

использованием  худо-

жественного повтора     

в поэтическом тексте. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  сравнения     в 

художественно органи-

зованной речи. Делают  

собственное высказы-

вание на заданную те-

му. 

45 1 З. Александрова 

«Снежок»;  Саша 

Чёрный «На конь-

ках». 

 

Совершенствовать    выразительность 

чтения. Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. Наблюдать за исполь-

зованием    средств языковой вырази-

тельности (точностью использования 

слов, метафорой, сравнением,  эпите-

том, повтором). 

Наблюдать  над особенностями син-

таксической организации стихотвор-

ной речи. 

Подбирать  сравнения  на заданную 

тему. 

Соотносить иллюстрации с фрагмен-

тами текстов. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Ставить перед собой и реализовывать исполнитель-

скую задачу. (Р.) 

Контролировать себя при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмо-

ционального характера. (П-2.) 

Анализировать произведение с точки зрения его язы-

ковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать высказывания. (К.) 

 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Наблюдают  

за использованием  эпи-

тета     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за точ-

ность использования 

слов   в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  метафоры     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  художественного 

повтора     в поэтиче-

ском тексте. Наблюда-

27.11  
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ют  за использованием  

сравнения     в художе-

ственно организованной 

речи. Подбирают   

сравнения  на заданную 

тему. Соотносят  иллю-

страции с фрагментами 

текстов. 

Иллюстрируют 
прочитанное. 

46-

47 

2 B. Драгунский 

«Кот в сапогах». 

 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и вырази-

тельность. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Определять и характеризовать  рас-

сказчика в повествовательном тексте. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. Выделять эпизод. 

Определять жанр произведения. 

Соотносить иллюстрацию с фрагмен-

том текста. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Иллюстрировать. 

Давать нравственную оценку поступкам  персонажей.   

Развивать эмпатию. (Л.) Принимать и решать  учеб-

ную задачу. Развивать способность к контролю и са-

моконтролю. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произве-

дения.  (П-1.) Анализировать произведение с целью 

определения и характеристики образа рассказчика. 

Анализировать произведение с  целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) Вступать в об-

щение,  выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. (К.) Формировать навыки  сотрудниче-

ства при проведении  игр «Радиотеатр», «Театр». 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Определяют  и 

характеризуют  рас-

сказчика в повествова-

тельном тексте. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выделяют  эпизоды из  

текста. Соотносят ил-

люстрацию с эпизодом 

произведения. 

Определяют жанр про-

изведения. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Иллюстрируют. 

28.11 

29.11 

 

48 1 С. Дрожжин 

«Снег летает и 

сверкает»;  К. 

Бальмонт 

«Снежинка»; 

С. Есенин «Поро-

ша». 

Совершенствовать     выразитель-

ность чтения. Формировать воссоз-

дающее воображение. Совершенство-

вать  поисковый  способ чтения. Оп-

ределять эмоциональный характер 

произведения. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Наблюдать за исполь-

зованием  разнообразных средств 

языковой выразительности (метафо-

рой,  сравнением,  олицетворением, 

эпитетом). Наблюдать за использова-

нием  глаголов в художественно ор-

ганизованной речи. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Приобщать  к чтению русской поэзии. Воспитывать  

эстетическое отношение к природе. (Л.) Ставить перед 

собой и реализовывать исполнительскую задачу. Раз-

вивать способность к оценке и  самооценке. (Р.) Ори-

ентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анали-

зировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализировать произведение с 

целью  характеристики лирического героя. Анализи-

ровать произведение с точки зрения его языковой вы-

разительности. (П-2.)Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Аргументировать  высказывания. (К.) 

Учитывать мнение окружающих. (К.) Формировать  

Читают молча и выра-

зительно  вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к 

произведениям. Опре-

деляют эмоциональный 

характер текста. Харак-

теризуют  лирического 

героя стихотворения. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  олицетворе-

ния     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

30.11 

 

 



28 
 

Иллюстрировать (словесно) прочи-

танное. 

Составлять партитуру для вырази-

тельного чтения. 

Заучивать наизусть. 

 

основы  учебного    сотрудничества. зованием  эпитета     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  сравнения     в ху-

дожественно организо-

ванной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  метафоры (без тер-

мина)     в художествен-

но организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  глаголов в 

художественно органи-

зованной речи. Состав-

ляют  партитуру для 

выразительного чтения. 

Словесно иллюстри-

руют прочитанное. 

49 1 С. Есенин «Поёт 

зима, аукает...»; 

 

Совершенствовать     выразитель-

ность чтения. Прогнозировать  харак-

тер текста перед чтением. Формиро-

вать воссоздающее воображение. Со-

вершенствовать  поисковый  способ 

чтения. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. Определять отношение 

автора к персонажам, к природным 

явлениям. Выделять   картины (мик-

ротемы). Наблюдать за использова-

нием  разнообразных средств языко-

вой выразительности (сравнением,  

олицетворением, эпитетом). Созда-

вать сочинение-описание  по картине.  

Искать  и читать книги по заданной 

теме. 

Заучивать наизусть. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Приобщать  к чтению русской поэзии. Воспитывать  

эстетическое отношение к природе. (Л.) Развивать 

способность к самооценке. Действовать по инструк-

ции. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  

(П-1.) Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. Анализировать произве-

дение с точки зрения его языковой выразительности. 

Обобщать прочитанное. (П-2.) Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать  выска-

зывания. Создавать связное высказывание. (К.) 

Читают молча и выра-

зительно  вслух. Чита-

ют выборочно. Отве-

чают на вопросы  к про-

изведениям. Опреде-

ляют эмоциональный 

характер текста. Выде-

ляют картины (микро-

темы). Наблюдают  за 

использованием  олице-

творения     в художест-

венно организованной 

речи. Наблюдают  за 

использованием  эпите-

та     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  сравнения     в 

художественно органи-

зованной речи. Заучи-

вают  наизусть. Соз-

дают сочинение по кар-

тине. Находят  и чита-

ют  книги по заданной 

04.12  
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теме. 

50 1 «Книги о зиме». Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Совершенствовать воссоздающее во-

ображение. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подте-

мам,  жанрам. 

Декламировать стихотворения. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Приобщать  к чтению русской поэзии. Воспитывать  

эстетическое отношение к природе. (Л.) Принимать и 

удерживать учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте.  Ориентироваться в  группе текстов. Ориенти-

роваться в  книгах.  (П-1.) Анализировать произведе-

ние с точки зрения его эмоционального характера. 

Анализировать произведение с точки зрения его язы-

ковой выразительности. Классифицировать      книги 

по жанрам,  подтемам. (П-2.) Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать выска-

зывания. Учитывать  мнение  сверстников. Формиро-

вать навыки сотрудничества. (К.) 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Наблюдают над  

средствами языковой 

выразительности. 

Отвечают на вопросы   

к прочитанным произ-

ведениям. Классифи-

цируют книги, находя-

щиеся на выставке. 

Декламируют стихо-

творения. 

 

05.12  

51 1 Эстонская сказка  

«Каждый своё по-

лучил». 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность    и выра-

зительность. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Определять отношение к  персона-

жам. 

Наблюдать  использование приема 

противопоставления. 

Наблюдать художественное своеоб-

разие     народных волшебных сказок, 

в том числе  особенности их построе-

ния. 

Выявлять  идею произведения. 

Определять  и обосновывать тип   на-

родной сказки. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.)  

Принимать учебную задачу и реализовывать ее. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение с точки зрения соответствия 

его заглавия  идейному  содержанию текста. Анализи-

ровать   с целью выявления  приема противопоставле-

ния. Сравнивать персонажей. Анализировать   с целью 

определения  своего отношения к персонажам. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

нию. Анализируют за-

головок произведения с 

целью выявления  его 

соответствия идейному  

содержанию текста. 

Определяют  отноше-

ние к  персонажам. На-

блюдают   использова-

ние приема противопос-

тавления. Наблюдают  

художественное своеоб-

разие     народных вол-

шебных сказок, в том 

числе  особенности их 

построения. Выявляют   

идею произведения.  

Определяют   и обос-

новывают  тип   народ-

ной сказки. 

06.12  

52-

53 

2 Латышская сказка 

«Два брата». 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность   и выра-

зительность. Совершенствовать  по-

исковый  способ чтения. Определять 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

Принимать учебную задачу и реализовывать ее. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать   с целью выявления  приема противопос-

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

07.12 

11.12 
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личное  отношение к  персонажам. 

Наблюдать  использование приема 

противопоставления. Наблюдать ху-

дожественное своеобразие     народ-

ных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. Выяв-

лять  идею произведения.  Выявлять 

сюжет народной сказки. Определять  

и обосновывать тип   народной сказ-

ки. 

Создавать текст по заданным пара-

метрам. 

Сравнивать произведения. 

тавления. Сравнивать персонажей. Анализировать с 

целью выделения сюжетной линии. Анализировать 

произведение с точки зрения   его  идейного  содер-

жания. Сравнивать произведения. (П-2.) Вступать в 

общение,  выражать свою точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. Создавать  текст  по заданным пара-

метрам. (К.) 

нию. Анализируют за-

головок произведения с 

целью выявления  его 

соответствия идейному  

содержанию текста. 

Определяют  отноше-

ние к  персонажам. На-

блюдают   использова-

ние приема противопос-

тавления. Наблюдают  

художественное своеоб-

разие     народных вол-

шебных сказок, в том 

числе  особенности их 

построения. Выявляют   

идею произведения.  

Выявляют  сюжет на-

родной сказки. Опреде-

ляют   и обосновывают  

тип   народной сказки. 

Создают  текст по за-

данным параметрам. 

Сравнивают  произве-

дения. 

54 1 Ю. Ярмыш «Доб-

рый Клён», «Озе-

ро»; узбекская  

сказка «Черепаха 

и скорпион». 

 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность   и выра-

зительность. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное  отношение к  

персонажам. 

Выявлять  идею произведения. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Читать по ролям. 

Определять  и обосновывать тип   на-

родной сказки. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать эмпатию. (Л.) Развивать способность к оценке 

и самооценке. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произ-

ведения.  (П-1.) Анализировать   с целью характери-

стики  персонажей. Анализировать   с целью опреде-

ления  своего отношения к персонажам. Анализиро-

вать произведение с точки зрения   его  идейного  со-

держания. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

нию. Определяют  от-

ношение к  персонажам. 

Выявляют   идею про-

изведения. Соотносят  

пословицы с текстом. 

Определяют   и обос-

новывают  тип   народ-

ной сказки.  Читают по 

ролям. 

12.12  

55 1 И. Крылов «Чиж и 

Голубь»;  Л. Н. 

Толстой «Белка и 

волк», «Комар и 

лев». 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего понимание   и вырази-

тельность. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Формировать нравственно-этическую  ориентацию. 

(Л.)  Формировать способность ставить перед собой 

исполнительскую задачу и следовать ей. Развивать 

навык  самоконтроля при чтении. (Р.) Ориентировать-

ся в тексте. (П-1.) Анализировать  текст для выявле-

ния мотивации, причинно-следственных связей. Срав-

Читают вслух осмыс-

ленно, правильно  и вы-

разительно. Читают  

выборочно. Отвечают 

на вопросы к тексту. 

Характеризуют персо-

13.12  
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Определять личное  отношение к  

персонажам. 

Выявлять  идею произведения (мо-

раль). 

Соотносить пословицы с текстом. 

Читать по ролям. 

Сравнивать произведения по их 

идейному содержанию. 

Создавать текст с заданной идеей. 

Заучивать наизусть. 

нивать произведения по  идейному содержанию. 

Обобщать прочитанное. (П-2.) Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Прислушиваться к мнению 

одноклассников.  Формировать  навыки  сотрудниче-

ства. (К.) 

нажей. 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 ро-

лям. Сравнивают  

произведения по их 

идейному содержанию. 

Заучивают  наизусть. 

56 1 Г. Ладонщиков «В 

старой сказке»; 

русская народная 

сказка «Баба-Яга». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. Совершенствовать воссоздаю-

щее воображение. Формировать по-

исковый способ чтения. Определять 

мотивацию поведения персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Пересказывать прочитанное от иного 

лица. Иллюстрировать прочитанное. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать эмпатию. Развивать  личностную децентрацию. 

(Л.) Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  

(П-1.) Анализировать произведение  с целью характе-

ристики персонажей. (П-2.) Вступать в общение,  вы-

ражать свою точку зрения, слушать другого, соблю-

дать правила общения. Аргументировать высказыва-

ния. Пересказывать прочитанное. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Определяют  мотива-

цию персонажей. 

Характеризуют персо-

нажей. Пересказывают 

прочитанное от иного 

лица. Читают по ро-

лям. Иллюстрируют 

прочитанное. 

14.12  

57 1 Русская народная 

сказка  «Падчери-

ца и  мачехина 

дочка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Совершенствовать воссоздающее во-

ображение. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Наблюдать использование художест-

венного приема противопоставления. 

Делать сопоставительную  характери-

стику  персонажей. 

Иллюстрировать прочитанное   сло-

весно. Сравнивать произведения. 

Выбирать книги по заданным  пара-

метрам  и читать их. 

Готовить презентацию книги. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную зада-

чу. Действовать по инструкции. Развивать навык са-

моконтроля. (Р.) Ориентироваться в  тексте произве-

дения. Ориентироваться в  книгах. (П-1.) Анализиро-

вать произведение  с целью наблюдения над исполь-

зованием приема противопоставления. Анализировать 

произведение  с целью сопоставительной характери-

стики персонажей. Сравнивать произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Наблюдают  использо-

вание художественного 

приема противопостав-

ления. Делают  сопос-

тавительную  характе-

ристику  персонажей. 

Иллюстрируют прочи-

танное (словесно). 

Сравнивают  произве-

дения. Находят и чи-

тают  книги по задан-

ной теме. Готовят  пре-

зентацию книги. 

18.12  
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58 1 Книги по  теме 

«Народные вол-

шебные сказки о 

людях хороших и 

не очень хоро-

ших». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего беглость и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и по-

исковый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать презентацию книги. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Да-

вать нравственную оценку поступкам. (Л.) Принимать 

и выполнять поставленную учебную задачу. Развивать 

навык самоконтроля. (Р.) Ориентироваться в  тексте  

произведения.  Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Сравнивать произведения. Систематизировать книги. 

(П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания. Выступать с презен-

тацией перед сверстниками. (К.) 

Читают  выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Характеризуют  

персонажей. Сравни-

вают  произведения. 

Классифицируют кни-

ги. Делают  презента-

цию книги. 

19.12  

59 1 Б. Заходер «Серая 

Звёздочка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Выявлять и анализировать образ рас-

сказчика. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Характеризовать   персонажей. 

Определять и формулировать тему 

произведения. 

Выявлять  идею произведения. 

Анализировать особенности построе-

ния произведения. 

Читать по ролям. 

 

Формировать нравственно-этичес-кие  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) Прини-

мать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение  с целью определения образа 

рассказчика и его функции в тексте. Анализировать 

произведение  с целью определения личного отноше-

ния к персонажам. Анализировать произведение  с 

целью  характеристики персонажей. (П-2.) Вступать в 

общение,  выражать свою точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Выяв-

ляют  и анализируют  

образ рассказчика. 

Определяют   личное 

отношение к персона-

жам. Характеризуют  

персонажей. Опреде-

ляют  и формулируют 

тему произведения. 

Выявляют   идею про-

изведения. Анализиру-

ют  особенности по-

строения произведения. 

Читают  по ролям. 

20.12  

60-

62 

3 Английская сказка 

«Хромая Молли». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  сюжетную линию произве-

дения. 

Выявлять  идею произведения. 

Формировать нравственно-этичес-кие  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. (Л.) Принимать и выполнять поставленную 

учебную задачу. Формировать способность к само-

анализу. Формировать  способность к оценке и само-

оценке. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  

(П-1.) Анализировать произведение  с целью опреде-

ления мотивации персонажей. Анализировать произ-

ведение  с целью  характеристики персонажей. Анали-

зировать произведение  с целью определения личного 

отношения к персонажам. Анализировать произведе-

ние  с целью выявления причинно следственных свя-

зей. Анализировать произведение  с целью выявления 

сюжетной линии. Анализировать произведение  для  

определения идеи произведения. Анализировать про-

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Опре-

деляют   личное отно-

шение к персонажам. 

Определяют   мотива-

цию  персонажей. Ха-

рактеризуют  персона-

жей. Выявляют  при-

чинно-следственные 

связи событий. Выяв-

ляют   сюжетную ли-

нию произведения. 

Определяют   идею 

произведения. Делают    

21.12 

25.12 

26.12 
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Делать художественный  творческий 

пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное. 

Определять  тип  народной  сказки. 

Создавать текст по заданным пара-

метрам. 

 

изведение  с целью определения типа сказки. Выдви-

гать и обосновывать гипотезу. (П-2.) Вступать в об-

щение,  выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. (К.) 

творческий пересказ    

(от иного лица). Иллю-

стрируют  прочитанное. 

Определяют   тип  на-

родной  сказки. Созда-

ют  текст по заданным 

параметрам. 

63-

64 

 

2 

Чешская сказка 

«Златовласка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять тему произведения. 

Выявлять  идею произведения. 

Наблюдать за использованием такого 

художественного средства, как зву-

коподражание. 

Наблюдать над особенностями  вол-

шебных сказок. 

Определять  тип  народной  сказки. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать  эмпатию. (Л.) Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте  произведения.  (П-1.) Анализировать произве-

дение  с целью определения мотивации персонажей. 

Анализировать произведение  с целью  характеристи-

ки персонажей. Анализировать произведение  с целью 

определения личного отношения к персонажам. Ана-

лизировать произведение  с целью выявления причин-

но-следственных связей. Анализировать произведение  

с целью определения темы произведения. Анализиро-

вать произведение  для  определения идеи произведе-

ния. Анализировать произведение  с целью определе-

ния типа сказки. (П-2.) Анализировать произведение  

с целью наблюдения над особенностями  волшебных  

сказок. Вступать в общение,  выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Определяют   личное 

отношение к персона-

жам. Определяют   мо-

тивацию  персонажей. 

Характеризуют  персо-

нажей. Выявляют  при-

чинно-следственные 

связи событий. Опреде-

ляют   тему произведе-

ния. Определяют   

идею произведения.  

Определяют   тип  на-

родной  сказки. Наблю-

дают над особенностя-

ми  волшебных сказок. 

27.12 

28.12 

 

65-

66 

2 3 четверть (40 ч) 

Итальянская сказ-

ка «Дары феи 

Кренского 

озера». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять микротему эпизода. 

Выявлять  идею произведения. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. Развивать  рефлексию. Развивать способность 

к  смыслообразованию. (Л.) Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. Действовать по инст-

рукции. (Р.) Планировать  свою учебную деятель-

ность. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  

Делать  подбор и систематизацию информации по за-

данному параметру. (П-1.) Выделять  главное  в тек-

сте. Анализировать произведение  с целью определе-

ния мотивации персонажей. Анализировать произве-

дение  с целью  характеристики персонажей. Анали-

зировать произведение  с целью определения личного 

отношения к персонажам. Анализировать произведе-

ние  с целью выявления причинно-следственных свя-

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Опре-

деляют   личное отно-

шение к персонажам. 

Определяют   мотива-

цию  персонажей. Ха-

рактеризуют  персона-

жей. Выявляют  при-

чинно-следственные 

связи событий. Опреде-

ляют микротему эпизо-

да. Определяют   идею 

произведения. Делают   

выборочный   пересказ. 

11.01 

15.01 
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Пересказывать прочитанное (выбо-

рочный и творческий пересказ). 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Составлять   высказывание в качестве 

дополнения текста. 

Находить и читать книги по заданной 

теме. 

Составлять   высказывание о прочи-

танном произведении. 

 

зей. Анализировать произведение  для  определения 

идеи произведения. (П-2.) Вступать в общение,  вы-

ражать свою точку зрения, слушать другого, соблю-

дать правила общения. Аргументировать высказыва-

ния. Пересказывать прочитанное. (К.) Создавать текст 

по заданным параметрам. 

Делают   творческий 

пересказ. Иллюстри-

руют  прочитанное. Чи-

тают  по ролям. Инс-

ценируют. Составляют    

высказывание в каче-

стве дополнения текста. 

Находят  и читают  

книги по заданной теме. 

Составляют    выска-

зывание о прочитанном 

произведении. 

67 1 Книги по теме 

«Волшебные ли-

тературные сказ-

ки». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего беглость и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и по-

исковый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать  высказывание о прочитанном 

произведении. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Да-

вать нравственную оценку поступкам. (Л.) Принимать 

и выполнять поставленную учебную задачу. Развивать 

навык самоконтроля. (Р.)  Ориентироваться в  тексте  

произведения.  Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

Сравнивать произведения. Систематизировать книги. 

(П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания. Выступать с сооб-

щением о прочитанном   произведении  перед сверст-

никами. (К.) 

Читают  выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Характеризуют  

персонажей. Сравни-

вают  произведения. 

Классифицируют кни-

ги.Делают  сообщение  

о  прочитанном произ-

ведении. 

16.01  

68 1 Ю. Мориц «Пе-

сенка про сказку»; 

обобщение. 

Формировать  все качества  навыка  

чтения, прежде всего  выразитель-

ность. 

Формировать поисковый способ чте-

ния. 

Определять  тему текста. 

Выявлять  идею произведения. 

Анализировать особенность  синтак-

сической  организации  текста. 

Анализировать построение текста. 

Делать  музыкальное  иллюстрирова-

ние  стихотворного  текста. 

Определять жанр произведения. 

Определять авторскую принадлеж-

ность  произведения (народное, лите-

ратурное). 

Определять тип сказки. 

Пересказывать  прочитанное (частич-

но). 

 

Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) Ориен-

тироваться в  тексте.  Ориентироваться в  группе тек-

стов.  (П-1.)  Анализировать произведение с целью  

выявления синтаксических особенностей текста. Ана-

лизировать произведение с целью  выявления   осо-

бенностей построения  текста. Анализировать произ-

ведение с целью определения его   темы. Анализиро-

вать произведение с целью определения его   идеи. 

Сопоставлять разные произведения общей тематики. 

Обобщать прочитанные произведения одного раздела. 

Классифицировать     произведения  по жанрам. Клас-

сифицировать      сказки  по типам. (П-2.) Вступать в 

общение,  выражать свою точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. Учитывать  мнение  сверстников. 

Формировать навыки сотрудничества. Пересказывать   

эпизоды  произведений. (К.) 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Определяют   

тему текста. Выявляют   

идею произведения.  

Наблюдают над  осо-

бенностями  синтакси-

ческой  организации  

текста. Наблюдают над  

особенностями  по-

строения стихотворного   

текста. Отвечают на 

вопросы обобщающего 

характера к прочитан-

ным книгам. Опреде-

ляют  жанр произведе-

ния. Определяют  ав-

торскую принадлеж-

ность  произведения 

(народное, литератур-

17.01  
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ное). Определяют  тип 

сказки. Иллюстрируют  

прочитанное (музы-

кальное  иллюстрирова-

ние). Пересказывают  

прочитанное. 

69-

70 

2 Ю. Мориц «Разго-

варивали вещи»; 

X. К. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Определять личное отношение  к  

персонажам. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Выделять эпизод. 

Выявлять  идею произведения. 

Наблюдать за использованием такого  

средства  языковой выразительности, 

как  художественный повтор.  Выде-

лять   в тексте, определять   роль  в 

художественной речи. 

Делать художественный  творческий 

пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное (сло-

весно). 

Читать по ролям. 

Формировать нравственно-этичес-кие  ориентиры. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. (Л.) Принимать и выполнять поставленную 

учебную задачу. Формировать  способность к само-

контролю. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведе-

ния.  Ранжировать информацию. (П-1)  Анализировать 

произведение  с целью определения мотивации персо-

нажей. Анализировать произведение  с целью  харак-

теристики персонажей. Анализировать произведение  

с целью определения личного отношения к персона-

жам. Анализировать произведение  с целью выявле-

ния причинно-следственных связей. Анализировать 

произведение  для  определения идеи произведения. 

(П-2.) Анализировать произведение  с целью наблю-

дения над использованием языковых средств. Всту-

пать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргумен-

тировать высказывания. Пересказывать прочитанное. 

(К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Определяют   личное 

отношение к персона-

жам. Определяют   мо-

тивацию  персонажей. 

Характеризуют  персо-

нажей. Выявляют  при-

чинно-следственные 

связи событий. Выде-

ляют эпизод. Опреде-

ляют   идею произведе-

ния. Наблюдают за ис-

пользованием художе-

ственного повтора. Де-

лают    творческий пе-

ресказ    (от иного ли-

ца). Иллюстрируют  

прочитанное (словесно). 

Читают по ролям. 

18.01 

22.01 

 

71-

72 

2 X. К. Андерсен 

«Ель». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. Определять  личное отноше-

ние к персонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

Формировать нравственно-этичес-кие  ориентиры. 

Развивать способность к  децентрации. (Л.) Прини-

мать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение  с целью определения моти-

вации персонажей. Анализировать произведение  с 

целью  характеристики персонажей. Анализировать 

произведение  с целью определения личного отноше-

ния к персонажам. Анализировать произведение  с 

целью выявления причинно-следственных связей. 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Определяют   личное 

отношение к персона-

жам. Определяют   мо-

тивацию  персонажей. 

Характеризуют  персо-

нажей. Выявляют  при-

чинно-следственные 

23.01 

24.01 
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связи событий. 

Выявлять  идею произведения. 

Наблюдать за использованием такого  

средства  языковой выразительности, 

как  художественный повтор.  Выде-

лять   в тексте, определять   роль  в 

художественной речи. 

Делать художественный  творческий 

пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное. 

Создавать текст по заданным пара-

метрам. 

произведения. (П-2.) Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Аргументировать высказывания. Пере-

сказывать прочитанное. Создавать текст по заданным 

параметрам. 

связи событий. Опреде-

ляют   идею произведе-

ния. Наблюдают  за 

использованием такого  

средства  языковой вы-

разительности, как  ху-

дожественный повтор.   

Делают    творческий 

пересказ    (от иного 

лица). Иллюстрируют  

прочитанное. Создают  

текст по заданным па-

раметрам. 

73-

74 

2 Е. Пермяк «Не-

красивая Ёлка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. Формировать воссоздающее 

воображение. Совершенствовать по-

исковый способ чтения. 

Формировать контекстный  способ 

чтения. 

Расширять словарный запас. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  идею произведения. 

Выявлять ключевые слова. 

Выделять эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение  на за-

данную  тему. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать способность к  децентрации. Развивать рефлек-

сию. Развивать эмпатию. (Л.) Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  Цитиро-

вать. (П-1.) Анализировать произведение  с целью оп-

ределения мотивации персонажей. Анализировать 

произведение  с целью  характеристики персонажей. 

Анализировать произведение  с целью выявления 

ключевых слов. Анализировать произведение  с целью 

выявления причинно-следственных связей. Анализи-

ровать произведение  для  определения идеи произве-

дения. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. Создавать 

текст по заданным параметрам. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Расширяют  словарный 

запас. Отвечают на во-

просы  к произведению. 

Определяют   мотива-

цию  персонажей. 

Характеризуют  персо-

нажей. Выявляют  при-

чинно-следственные 

связи событий. Опреде-

ляют   идею произведе-

ния.  Выявляют  клю-

чевые слова. Выделяют  

эпизод. Читают  по ро-

лям. Иллюстрируют  

прочитанное. Создают  

текст по заданным па-

раметрам. 

25.01 

29.01 

 

75-

76 

2 Е. Клюев «Сказки 

Простого Каран-

даша»; 

Обобщение. 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Развивать способность к нравственной оценке поступ-

ков. (Л.) Развивать способность к  децентрации. (Л.) 

Развивать рефлексию. (Л.) Развивать эмпатию. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную зада-

чу. (Р.) Планировать свою деятельность. (Р.) Ориенти-

роваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ориентиро-

ваться в группе произведений. (П-1.) Анализировать 

произведение  с целью определения мотивации персо-

нажей. (П-2.) Анализировать произведение  с целью  

характеристики персонажей. (П-2.) Анализировать 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Определяют  эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Определяют   мо-

тивацию  персонажей. 

Характеризуют  персо-

нажей. Выявляют  при-

чинно-следственные 

30.01 

31.01 
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Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  идею произведения. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Создавать текст-повествование  на 

заданную  тему. 

Сравнивать произведения. 

Делиться со сверстниками читатель-

скими предпочтениями. 

произведение  с целью выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) Анализировать произве-

дение  для  определения идеи произведения. (П-2.) 

Сравнивать произведения. (П-2.) Обобщать прочитан-

ное.  (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точ-

ку зрения, слушать другого, соблюдать правила обще-

ния. Аргументировать высказывания. (К.) Создавать 

текст по заданным параметрам. Делиться с одно-

классниками  читательским опытом. (К.) 

связи событий. Опреде-

ляют   идею произведе-

ния. Читают  по ролям. 

Иллюстрируют  прочи-

танное. Создают  текст-

повествование  на  за-

данную тему. Делятся 

со сверстниками чита-

тельским  опытом. 

 

77-

79 

3 Русская народная 

сказка  «Иван – 

крестьянский сын 

и чудо-юдо». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  художественные особенно-

сти  народной сказки (построения, 

языка). 

Выявлять  идею произведения. 

Определять  тип  народной  сказки. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать, удерживать  и выполнять поставленную 

учебную задачу. Формировать  способность к оценке 

и самооценке. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произ-

ведения.  (П-1.) Анализировать произведение  для  

определения  мотивации персонажей.  Анализировать 

произведение  с целью  характеристики персонажей.  

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения.  Анализировать произведение  с целью 

определения типа сказки. (П-2.) Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать выска-

зывания.(К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Опре-

деляют   мотивацию  

персонажей. Характе-

ризуют  персонажей. 

Определяют   идею 

произведения. Выяв-

ляют   художественные 

особенности  народной 

сказки (построения, 

языка). Определяют   

тип  народной  сказки. 

01.02 

05.02 

06.02 

 

80 1 Н. Артюхова 

«Трусиха»;   Э. 

Киселёва «Маль-

чик-Огонёк». 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  идею произведения. 

Составлять план. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Делать  пересказ. 

Иллюстрировать прочитанное (гра-

фически и словесно). 

Определять  жанр произведения. 

Сравнивать  произведения. 

Создавать  продолжение  текста. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации.  Развивать  

эмпатию. (Л.) Принимать и выполнять поставленную 

учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  про-

изведения.  Ориентироваться в книгах.  Ориентиро-

ваться в Интернете. Анализировать произведение  с 

целью определения мотивации персонажей.  Анализи-

ровать произведение  с целью  характеристики персо-

нажей.  Анализировать произведение  с целью опре-

деления личного отношения к персонажам.  Анализи-

ровать произведение  для  определения идеи произве-

дения.  Анализировать произведение  с целью опреде-

ления типа сказки. (П-2.) Вступать в общение,  выра-

жать свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения.  Аргументировать высказывания.  

Пересказывать прочитанное. Создавать текст по за-

данным параметрам. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Прогнозируют  читае-

мое. Отвечают на во-

просы  к произведению. 

Определяют   личное 

отношение к персона-

жам. Определяют   мо-

тивацию  персонажей. 

Характеризуют  персо-

нажей. Определяют   

идею произведения.  

Составляют  план. 

Соотносят пословицы с 

текстом. Делают   пере-

сказ. Иллюстрируют 

прочитанное (графиче-

ски и словесно). Опре-

деляют   жанр произве-

дения. Сравнивают   

07.02  
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произведения. Создают   

продолжение  текста. 

81-

82 

2 Б. Полевой «По-

следний день 

Матвея  Кузьми-

на». 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать  персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять главную мысль произве-

дения. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Определять жанр (документальный 

рассказ). 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Воспитывать  патриотизм. (Л.) 

Принимать и выполнять поставленную учебную зада-

чу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-

1.) Анализировать текст для характеристики персона-

жа. Анализировать произведение с целью выявления 

причинно-следственных связей. Анализировать про-

изведение с целью подбора соответствующей посло-

вицы. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и выра-

зительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Рас-

ширяют  словарный 

запас. Характеризуют   

персонажей. Выявляют  

причинно-следственные 

связи. Выявляют  идею  

произведения. Соотно-

сят  пословицы с тек-

стом. Знакомятся с 

произведением  нового 

жанра. 

08.02 

12.02 

 

83 1 В. Высоцкий «Он 

не вернулся из 

боя»; 

C. Баруздин  

«Страшный клад». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. Определять эмоциональное 

состояние  лирического героя. 

Характеризовать   лирического героя. 

Наблюдать за использованием такого  

средства  языковой выразительности, 

как  художественный повтор.  Выде-

лять   в тексте, определять   роль  в 

художественной речи. 

Составлять цитатный план. 

Иллюстрировать прочитанное (сло-

весно). 

Находить и читать книги по заданной 

теме. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Вос-

питывать  патриотизм. Развивать  эмпатию. (Л.) При-

нимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения. Ориен-

тироваться в книгах. (П-1.) Анализировать произведе-

ние с целью  определения  эмоционального  состояния  

лирического героя. Анализировать текст для характе-

ристики  образа  лирического героя. Анализировать 

произведение с целью наблюдения  за использованием    

художественного  повтора. (П-2.) Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать выска-

зывания. (К. 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

нию.  Анализируют  

заглавие произведения. 

Определяют  эмоцио-

нальное состояние  ли-

рического героя.    

Характеризуют образ   

лирического героя. На-

блюдают  за использо-

ванием такого  средства  

языковой выразительно-

сти, как  художествен-

ный повтор.  Выделяют    

в тексте, определяют    

роль  в художественной 

речи.  Составляют  ци-

татный план. Словесно  

иллюстрируют прочи-

танное. Находят  и чи-

тают  книги по задан-

ной теме. 

 

13.02  
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84 1 С. Маршак «Рас-

сказ о неизвест-

ном герое»; обоб-

щение. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и вырази-

тельность. 

Совершенствовать  ознакомительный 

и поисковый  способы чтения. Выяв-

лять мотивацию персонажа. Характе-

ризовать  персонажей. Выявлять при-

чинно-следственные связи. Опреде-

лять главную мысль произведения. 

Наблюдать за использованием такого  

средства  языковой выразительности, 

как  художественный повтор.  Выде-

лять   в тексте, определять   роль  в 

художественной речи.   Наблюдать 

над особенностями построения тек-

ста. 

Сравнивать персонажей разных про-

изведений. Определять жанр. Сопос-

тавлять  жанры. 

Составлять партитуру для вырази-

тельного чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Да-

вать нравственную оценку. Воспитывать  патриотизм. 

Развивать рефлексию. (Л.) Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте  произведения. Ориентироваться в группе про-

изведений. Ориентироваться в книгах. (П-1.)  Анали-

зировать произведение с целью выявления мотивации 

персонажа. Анализировать текст для характеристики 

персонажа. Анализировать произведение с целью оп-

ределения идеи. Анализировать произведение с целью 

выявления причинно-следственных связей. Обобщать 

прочитанное. Классифицировать книги. (П-2.) Всту-

пать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргумен-

тировать высказывания. (К.) 

Читают молча и выра-

зительно вслух. Читают 

выборочно. Отвечают 

на вопросы  к произве-

дению. Выявляют  мо-

тивацию персонажа. 

Характеризуют   пер-

сонажей. Выявляют  

причинно-следственные 

связи. Выявляют  идею  

произведения.  Наблю-

дают  за использовани-

ем такого  средства  

языковой выразительно-

сти, как  художествен-

ный повтор.  Наблюда-

ют  над особенностями 

построения текста. 

Сравнивают  персона-

жей разных произведе-

ний. Определяют  жанр 

литературного  произ-

ведения. Сопоставляют   

жанры. Составляют  

партитуру для вырази-

тельного чтения. Ори-

ентируются в книгах 

14.02  

85 1 «Книги о подви-

гах». В. Осеева 

«Печенье», «Ле-

карство»; 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего беглость и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и по-

исковый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать  высказывание о прочитанном 

произведении. 

 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Вос-

питывать  патриотизм. (Л.) Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. Развивать навык само-

контроля. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведе-

ния. Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) Сравнивать 

произведения. Систематизировать книги. (П-2.)  Всту-

пать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргумен-

тировать высказывания. Выступать с сообщением о 

прочитанном   произведении  перед сверстниками. 

(К.) 

Читают  выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы обобщающего 

характера. Характери-

зуют  персонажей. 

Сравнивают  произве-

дения. Классифициру-

ют книги. Делают  со-

общение  о  прочитан-

ном. 

15.02  

86 1 Б. Емельянов 

«Мамины руки». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Анализировать заглавие произведе-

ния. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать способность к  децентрации. Развивать  реф-

лексию. Развивать  эмпатию.(Л.) Принимать и выпол-

нять поставленную учебную задачу. (Р.) Ориентиро-

ваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализировать 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Анализи-

руют  заглавие произве-

дения. Определяют  

19.02  
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Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Выявлять подтекст. 

Определять тему текста. 

Выявлять  идею произведения. 

Сравнивать  персонажей из разных 

произведений. 

Создавать  продолжение  текста. 

 

заглавие произведения. Анализировать произведение  

с целью определения мотивации персонажей. Анали-

зировать произведение  с целью  характеристики пер-

сонажей. Анализировать произведение  с целью выяв-

ления причинно-следственных связей. Анализировать 

произведение  для  определения темы произведения. 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. Сравнивать  персонажей из разных 

произведений. Обобщать прочитанное. (П-2.) Всту-

пать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргумен-

тировать высказывния. Создавать продолжение  тек-

ста. (К.) 

мотивацию персонажей. 

Характеризуют   пер-

сонажей. Выявляют  

причинно-следственные 

связи. Выявляют  под-

текст. Определяют  те-

му текста. Выявляют   

идею произведения.  

Определяют   жанр 

произведения. Сравни-

вают   персонажей из 

разных произведений. 

Создают   продолжение  

текста. 

87 1 Л. Яковлев «Аль-

бом фотографий»; 

Л. Квитко «Ба-

бушкины руки»; 

В. Драгунский 

«...Бы». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего выразительность. 

Формировать творческое воображе-

ние. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

Определять и характеризовать образ 

рассказчика. 

Наблюдать над художественным 

своеобразием произведения. 

Определять жанр литературного про-

изведения. 

Сравнивать произведения. 

Выражать личное мнение о произве-

дении. 

Создавать     текст на заданную тему. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Раз-

вивать  рефлексию. (Л.) Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте  произведения.  (П-1.) Анализировать произве-

дение  с целью определения  эмоционального харак-

тера текста. Анализировать произведение  с целью  

характеристики образа рассказчика. Анализировать 

произведение  с целью  наблюдения  над художест-

венным своеобразием произведения. Анализировать 

произведение  для  определения жанра произведения. 

Сравнивать    произведения. (П-2.) Вступать в обще-

ние,  выражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. Аргументировать выска-

зывания.  Создавать текст  на заданную тему. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Анализи-

руют  заглавие произве-

дения. Определяют  

эмоциональный  харак-

тер текста. Определяют  

и   характеризуют   об-

раз рассказчика. 

Наблюдают над худо-

жественным своеобра-

зием произведения. 

Определяют   жанр 

произведения. 

Сравнивают     произ-

ведения. Сочиняют     

текст на заданную тему. 

20.02  

88 1 Н. Артюхова 

«Трудный вечер». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Определять и аргументировать лич-

ное отношение к прочитанному. 

Определять тему текста. 

Выявлять  идею произведения. 

Создавать    текст-рассуждение. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать способность к  децентрации. Развивать  реф-

лексию. Развивать  эмпатию. (Л.) Ориентироваться в  

тексте  произведения.  (П-1.) Анализировать произве-

дение  для  определения темы произведения. Анали-

зировать произведение  для  определения идеи произ-

ведения. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. Создавать    

текст-рассуждение. (К 

Читают  правильно  и  

выразительно. Читают 

выборочно. Отвечают 

на вопросы к тексту. 

Определяют  и аргу-

ментируют свое отно-

шение к прочитанному. 

Определяют  тему тек-

ста. Выявляют   идею 

произведения. Рассуж-

дают на заданную тему. 

21.02  
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89-

90 

2 М. Зощенко «Зо-

лотые слова»; 

«Книги 

М. Зощенко о де-

тях». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  ознакомительный 

и  поисковый  способы  чтения. 

Определять эмоциональный характер 

текста. Определять и аргументиро-

вать личное отношение к прочитан-

ному. Расширять словарный запас. 

Анализировать заглавие произведе-

ния. Определять и характеризовать 

образ рассказчика. Выявлять  идею 

произведения. Наблюдать над худо-

жественным своеобразием произве-

дения. Читать по ролям. 

Создавать    текст в виде  обращения 

к персонажам произведения. 

Находить и читать книги по заданной 

теме. Ориентироваться в книгах. 

Делать презентацию книги. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать способность к  децентрации. Развивать  реф-

лексию. Развивать  эмпатию.(Л.) Принимать и выпол-

нять поставленную учебную задачу. Развивать спо-

собность  к  самоанализу. (Р.) Ориентироваться в  тек-

сте  произведения.  Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Анализировать заглавие произведения. Анализировать 

произведение  с целью определения  эмоционального  

характера  текста. Анализировать произведение  с це-

лью определения личного отношения к  прочитанно-

му. Анализировать произведение  с целью  характери-

стики образа рассказчика. Анализировать произведе-

ние  для  определения идеи произведения. Анализиро-

вать произведение  с целью выявления художествен-

ного своеобразия произведения. (П-2.) Вступать в об-

щение,  выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. Формировать навыки сотрудничества. 

Создавать небольшой текст. Выступать перед одно-

классниками с презентацией. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие 

произведения. 

Определяют   и харак-

теризуют  образ рас-

сказчика.  

Выявляют   идею про-

изведения.  

Наблюдают  над худо-

жественным своеобра-

зием произведения. 

Читают  по ролям. 

Создают   небольшой   

текст. 

Находят  и читают   

книги по заданной теме. 

Делают  презентацию 
книги. 

22.02 

26.02 

 

91 1 Адыгейская сказ-

ка «Девочка-

птичка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. 

Расширять словарный запас. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Выявлять  идею произведения. 

Создавать  продолжение прочитанно-

го  текста  по заданному параметру. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать    рефлексию. (Л.) Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте  произведения.  Анализировать произведение  с 

целью определения  эмоционального  характера  тек-

ста. Анализировать произведение  с целью определе-

ния личного отношения к персонажам. Анализировать 

произведение  для  определения идеи произведения. 

(П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Создавать продолжение  текста  по заданному  пара-

метру. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Рас-

ширяют  словарный 

запас. Определяют  

эмоциональный харак-

тер текста. Определяют   

личное отношение к 

персонажам. Опреде-

ляют   идею произведе-

ния. Создают   продол-

жение прочитанного  

текста  по заданному 

параметру. 

27.02  

92-

94 

3 Испанская сказка 

«Птица-Правда». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Расширять словарный запас. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

Определять  личное отношение к пер-

Формировать нравственно-этические ориентиры. Раз-

вивать    эмпатию. Формировать способность к лично-

стной децентрации. (Л.) Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте  произведения.  (П-1.) Анализировать произве-

дение  с целью определения  эмоционального  харак-

тера  текста. Анализировать произведение  с целью 

определения личного отношения к персонажам. Ана-

лизировать произведение  для  определения идеи про-

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Рас-

ширяют  словарный 

запас. Определяют  

эмоциональный харак-

тер текста. Определяют   

личное отношение к 

персонажам. Опреде-

28.02 

01.03 

05.03 
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сонажам. 

Выявлять  идею произведения. 

Наблюдать над использованием 

приема противопоставления. 

Наблюдать над использованием срав-

нения в художественно организован-

ной речи. 

Определять тип   сказки. 

Делать художественный частичный 

пересказ. 

Сравнивать произведения одной те-

матики. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

 

изведения. Анализировать произведение  для  наблю-

дения  над художественными особенностями  произ-

ведения. Анализировать произведение  для  определе-

ния типа сказки. Сравнивать произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. Формировать навыки со-

трудничества. Делать художественный частичный пе-

ресказ. (К.) 

ляют   идею произведе-

ния.  Наблюдают  над 

использованием приема 

противопоставления. 

Наблюдают  над   срав-

нением  в художествен-

но организованной речи. 

Определяют  тип   сказ-

ки. Делают  художест-

венный частичный пе-

ресказ. Сравнивают  

произведения одной те-

матики. Иллюстрируют  

прочитанное. Читают  

по ролям. 

95-

96 

2 A. Платонов «Раз-

ноцветная бабоч-

ка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Характеризовать персонажа. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять  тему  произведения. 

Выявлять  идею произведения. 

Наблюдать над использованием вы-

разительных языковых средств в ху-

дожественно организованной речи 

(эпитетов,  сравнений, олицетворений 

и др.). 

Иллюстрировать прочитанное. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Раз-

вивать    рефлексию. Развивать    эмпатию. (Л.) При-

нимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

(Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-

1.)Анализировать произведение  с целью определения 

личного отношения к персонажам. Анализировать 

произведение  с целью характеристики персонажей. 

Анализировать произведение  с целью выявления  

подтекста. Анализировать произведение  с целью вы-

явления  причинно-следственных связей. Анализиро-

вать произведение  для  определения темы произведе-

ния. Анализировать произведение  для  определения 

идеи произведения. Анализировать произведение  для  

наблюдения  над художественными особенностями  

произведения. (П-2.) Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Аргументировать высказывания. 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Рас-

ширяют  словарный 

запас. Определяют  

личное отношение к 

персонажам. Характе-

ризуют  персонажа. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Определяют   идею 

произведения. Наблю-

дают  над  использова-

нием выразительных 

языковых средств в ху-

дожественно организо-

ванной речи. Иллюс-

трируют  прочитанное. 

06.03 

07.03 

 

97-

98 

2 Русская народная 

сказка  «Подзем-

ные царства». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность. 

Формировать воссоздающее и твор-

ческое  воображение. 

Прогнозировать предстоящее чтение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать  персонаж. 

Определять тему. 

Выявлять  идею произведения. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать национальную идентичность.  (Л.) При-

нимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Формировать способность  анализировать и  оцени-

вать высказывания сверстников. (Р.) Ориентироваться 

в  тексте  произведения.  (П-1.)  Прогнозировать ха-

рактер произведения перед чтением. Анализировать 

произведение  с целью характеристики персонажа. 

Анализировать произведение  с целью определения 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Расширяют  словарный 

запас. 

Характеризуют персо-

наж. 

Определяют   тему тек-

ста. 

07.03 

12.03 
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Наблюдать над использованием  язы-

ковых средств выразительности  в 

художественно организованной речи. 

Наблюдать над особенностями по-

строения народной волшебной  сказ-

ки. 

Соотносить иллюстрацию с эпизодом 

произведения. 

Озаглавливать эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Составлять рассказ по картине. 

 

темы. Анализировать произведение  для  определения 

идеи произведения.  Анализировать произведение  для  

наблюдения  над художественными особенностями  

произведения. Анализировать произведение  для   на-

блюдения  над особенностями построения волшебной 

сказки. Анализировать произведение  с целью подбора 

иллюстрации. (П-2.) Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Аргументировать высказывания. Фор-

мировать навыки сотрудничества. Составлять рассказ 

по картине.  (К.) 

Определяют   идею 

произведения. Наблю-

дают  над использова-

нием  языковых средств 

выразительности  в ху-

дожественно организо-

ванной речи. Наблю-

дают  над особенностя-

ми построения народ-

ной волшебной  сказки. 

Соотносят   иллюстра-

цию с эпизодом произ-

ведения. Озаглавлива-

ют  эпизод. Иллюстри-

руют  прочитанное. Со-

ставляют  рассказ по 

картине. 

99 1 «Книги о семье»; 

обобщение. 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего беглость и  выразительность. 

Формировать ознакомительный и по-

исковый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Высказываться  о прочитанном 

произведении. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать и выполнять поставленную учебную зада-

чу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  

Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) Сравнивать произ-

ведения. Систематизировать книги.Обобщать прочи-

танное.(П-2.) Вступать в общение, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. Выступать 

с сообщением о прочитанном   произведении  перед 

сверстниками. (К.) 

Читают  выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы обобщающего 

характера.  Характери-

зуют  персонажей. 

Выразительно декла-

мируют стихотворные 

произведения. Сравни-

вают  произведения. 

Классифицируют кни-

ги. Делают  сообщение  

о  прочитанном. 

1303  

100 1 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится»;  

М. Пришвин «Ка-

пля и камень». 

Совершенствовать    осмысленность  

и  выразительность чтения. Формиро-

вать воссоздающее воображение. Со-

вершенствовать  поисковый  способ 

чтения. Определять эмоциональный 

характер произведения. Определять 

мотивацию персонажа. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(художественным повтором,  олице-

творением). Наблюдать за использо-

ванием  глаголов в художественно 

организованной речи. Обогащать 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Формировать экологическое сознание. (Л.) Ставить 

перед собой и реализовывать исполнительскую зада-

чу. Развивать способность к самооценке. (Р.) Ориен-

тироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализи-

ровать произведение с точки зрения его эмоциональ-

ного характера. Анализировать произведение с точки 

зрения его языковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать  высказывания. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Определяют  

мотивацию персонажа. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  олицетворе-

ния     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

14.03  
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словарный запас. Иллюстрировать 

(словесно и графически) прочитан-

ное. 

Заучивать наизусть. 

зованием  глаголов     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  повтора     в художе-

ственно организованной 

речи.  Словесно и гра-

фически иллюстриру-

ют прочитанное 

101 1 В. Железников 

«Три ветки мимо-

зы»; 

И. Северянин  

«Отчего?». 

Совершенствовать    осмысленность  

и  выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Определять рассказчика в повество-

вательном тексте. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Определять свое отношение к персо-

нажу. 

Определять мотивацию персонажа. 

Характеризовать персонаж. 

Иллюстрировать (словесно) 

прочитанное. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. Раз-

вивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Развивать рефлексию. (Л.) Ставить перед собой и реа-

лизовывать исполнительскую задачу. (Р.) Ориентиро-

ваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализировать 

произведение для определения рассказчика. Анализи-

ровать произведение с точки зрения его эмоциональ-

ного характера. Анализировать произведение  с целью 

определения мотивации персонажа. Анализировать 

произведение  с целью характеристики персонажа. 

Анализировать произведение  с целью определения 

своего отношения к  персонажу. (П-2.) Вступать в об-

щение,  выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Отвечают на во-

просы  к произведени-

ям. Определяют  рас-

сказчика в повествова-

тельном тексте. 

Определяют эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Определяют  своё 

отношение к персонажу. 

Определяют  мотива-

цию персонажа.  

Характеризуют персо-

наж. Словесно   иллю-

стрируют прочитанное. 

15.03  

102 1 Г. Новицкая 

«Подснежник»; 

B. Берестов 

«Мать-и-мачеха»; 

Н. Гоголь «Весна, 

долго задержи-

ваемая   холода-

ми...». 

Совершенствовать    правильность  и  

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Определять эмоциональный характер 

текста.  Определять тему  произведе-

ния. 

Озаглавливать текст. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(метафорой, эпитетом,  олицетворе-

нием). 

Наблюдать за использованием  анто-

нимов в художественно организован-

ной речи. 

Обогащать словарный запас. 

Сравнивать произведения. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Формировать экологическое сознание. (Л.) Ставить 

перед собой и реализовывать исполнительскую зада-

чу. Развивать способность к самооценке. (Р.) Ориен-

тироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализи-

ровать произведение с точки зрения его эмоциональ-

ного характера. Анализировать произведение для оп-

ределения его темы. Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой выразительности. (П-2.) 

Сравнивать  произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Определяют  

тему  произведения. 

Озаглавливают  текст. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  метафоры    в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  олицетворения     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  эпитетов     в худо-

19.03  
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Различать типы текстов (повествова-

ние, рассуждение, описание). 

жественно организован-

ной речи. Наблюдают  

за использованием  ан-

тонимов     в художест-

венно организованной 

речи. Обогащают  сло-

варный запас. Сравни-

вают  произведения. 

Различают  типы тек-

стов (повествование, 

рассуждение, описание). 

103

-

104 

2 А. Плещеев   

«Весна»  («Песни 

жаворонков 

снова...»); 

К. Паустовский 

«Стальное колеч-

ко». 

 

Совершенствовать    осмысленность  

и  выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. Определять эмоциональ-

ный характер произведения. 

Определять мотивацию персонажа. 

Характеризовать персонаж. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(точностью использования слов, оли-

цетворением, сравнением). 

Наблюдать за использованием  глаго-

лов в художественно организованной 

речи. 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно и графи-

чески) прочитанное. 

Создавать текст в виде продолжения 

прочитанного. 

Формировать  патриотизм. Развивать   эстетические 

чувства и эстетический  вкус. Формировать  положи-

тельное отношение к природе. (Л.) Ставить перед со-

бой и реализовывать исполнительскую задачу. Разви-

вать способность к оценке  и самооценке. (Р.) Ориен-

тироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализи-

ровать произведение с точки зрения его эмоциональ-

ного характера. Анализировать произведение для ха-

рактеристики персонажа. Анализировать произведе-

ние для выявления его идеи. Анализировать произве-

дение с точки зрения его языковой выразительности. 

(П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать  высказывания. Учитывать мнение 

окружающих. Создавать  текст в виде продолжения 

прочитанного. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют эмо-

циональный характер 

текста. Определяют  

мотивацию персонажа. 

Характеризуют персо-

наж. Определяют  идею 

произведения. Наблю-

дают  за использовани-

ем  олицетворения     в 

художественно органи-

зованной речи. Наблю-

дают  за использовани-

ем  сравнения     в худо-

жественно организован-

ной речи. Наблюдают  

за использованием  гла-

гола     в художественно 

организованной речи. 

Обогащают  словарный 

запас. Словесно и гра-

фически иллюстриру-

ют прочитанное. Соз-

дают текст в виде про-

должения прочитанного. 

20.03 

21.03 

 

105 1 4 четверть (32 ч) 

 

А. Майков «Лас-

точка примча-

Совершенствовать    осмысленность  

и  выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Формировать экологическое сознание. (Л.) Ставить 

перед собой и реализовывать исполнительскую зада-

чу. Развивать способность к самооценке. (Р.) Ориен-

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

22.03  
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лась...»; 

А. К. Толстой 

«Звонче жаворон-

ка пенье...»; 

А. Фет «Я пришёл 

к тебе с приве-

том...». 

 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. Определять эмоциональ-

ный характер произведения. 

Определять мотивацию персонажа. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(метафорой,     олицетворением). 

Наблюдать за синтаксической  орга-

низацией  речи. Составлять партитуру 

для выразительного чтения. Сравни-

вать произведения. Иллюстрировать 

(словесно и графически) прочитан-

ное. 

Заучивать наизусть. 

тироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Анализи-

ровать произведение с точки зрения его эмоциональ-

ного характера. Анализировать произведение с точки 

зрения его языковой выразительности. Анализировать 

произведение с точки зрения его синтаксического 

своеобразия. Сравнивать  произведения. (П-2.) Всту-

пать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргумен-

тировать  высказывания. (К.) 

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Наблюдают  

за использованием  оли-

цетворения     в художе-

ственно организованной 

речи. Наблюдают  за 

использованием  мета-

форы     в художествен-

но организованной речи. 

Наблюдают  за своеоб-

разием синтаксического 

построения текста. 

Составляют  партиту-

ру для выразительного 

чтения. Сравнивают 

произведения.  Словес-

но и графически иллю-

стрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

106 1 А. Чехов «Вес-

ной»;    Я. Аким 

«Апрель». 

Совершенствовать    осмысленность  

и  выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(художественным повтором,  олице-

творением, метафорой). 

Делить текст на части. 

Иллюстрировать (словесно) прочи-

танное. 

Находить и читать книги на заданную 

тему. 

Аннотировать прочитанную книгу. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Формировать экологическое сознание. (Л.) Действо-

вать по инструкции.  (Р.) Ориентироваться в  тексте  

произведения.  Ориентироваться  в  книгах. (П-1.) 

Анализировать произведение с точки зрения его эмо-

ционального характера. Анализировать произведение 

с точки зрения его языковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  высказывания. (К.) Делиться  чита-

тельским опытом. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Наблюдают  

за использованием  оли-

цетворения     в художе-

ственно организованной 

речи. Наблюдают  за 

использованием  мета-

форы     в художествен-

но организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  повтора     в 

художественно органи-

зованной речи.  Словес-

но   иллюстрируют 

прочитанное. Ищут  и 

читают книги по задан-

ной теме. Делают ан-

нотацию книги. 

02.04  



47 
 

107 1 А. Блок «Вербоч-

ки»; Л. Чарская 

«Дивные звуки»; 

Е. Благинина «Че-

рёмуха». 

Совершенствовать       выразитель-

ность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Определять мотивацию персонажа. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(художественным повтором,  эпите-

том,    олицетворением). 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно) прочи-

танное. 

Читать по ролям. 

 

Приобщать к национальной культуре. Развивать   эс-

тетические чувства и эстетический  вкус. Формиро-

вать экологическое сознание. (Л.) Ставить перед со-

бой и реализовывать исполнительскую задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой выразительности. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать  высказывания. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Наблюдают  

за использованием  оли-

цетворения     в художе-

ственно организованной 

речи. Наблюдают  за 

использованием  эпите-

та    в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием художествен-

ного повтора. Обога-

щают  словарный запас. 

Словесно   иллюстри-

руют прочитанное. 

Читают  по ролям. 

03.04  

108 1 «Книги о весне»;  

обобщение. 

Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Формировать ознакомительный  и 

поисковый способ чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подте-

мам,  жанрам. 

Декламировать стихотворения. 

Аннотировать  прочитанное произве-

дение. 

Заучивать наизусть. 

Иллюстрировать. 

 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Приобщать  к чтению русской поэзии. Воспитывать  

эстетическое отношение к природе. (Л.) Принимать и 

удерживать учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте. Ориентироваться в  группе текстов.  Ориенти-

роваться в  книгах.  (П-1.) Анализировать произведе-

ние с точки зрения его эмоционального характера. 

Анализировать произведение с точки зрения его язы-

ковой выразительности. Классифицировать      книги 

по жанрам,  подтемам. Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. Формировать навыки со-

трудничества. Делиться  читательским опытом. (К.) 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Наблюдают над  

средствами языковой 

выразительности. От-

вечают на вопросы   к 

прочитанным произве-

дениям. Аннотируют  

прочитанное произведе-

ние. Заучивают  наи-

зусть. Иллюстрируют. 

Классифицируют кни-

ги, находящиеся на вы-

ставке. Выразительно 

декламируют  стихо-

творения. 

04.04  

109

-

111 

3 В. Берестов «Ве-

чер. В мокрых 

цветах подокон-

ник...»; 

Н. Вагнер «Сказ-

ка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. (Л) Принимать, удерживать  и выполнять по-

ставленную учебную задачу. Формировать способ-

ность к самоанализу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Анализируют заглавие 

произведения. Отвеча-

ют на вопросы  к произ-

ведению. Определяют   

05.04 

09.04 

10.04 
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 чтения. 

Анализировать заглавие произведе-

ния. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Определять рассказчика в повество-

вательном произведении. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. Выявлять  роль  пей-

зажного описания в тексте. Выявлять  

идею произведения.  Наблюдать за 

использованием   средств языковой 

выразительности (тавтологическим 

повтором,  эпитетом,  метафорой,  

сравнением, сказочными словами и 

оборотами речи). 

Наблюдать за выразительностью  ис-

пользования   глаголов. Наблюдать за 

использованием   приема противопос-

тавления. 

Иллюстрировать прочитанное (сло-

весно). 

Создавать продолжение  текста в сти-

листике автора. 

 

произведения.  (П-1.) Анализировать произведение  с 

целью определения мотивации персонажей. Анализи-

ровать произведение  с целью  характеристики персо-

нажей. Анализировать произведение  с целью опреде-

ления личного отношения к персонажам. Анализиро-

вать произведение  с целью выявления причинно-

следственных связей. Анализировать произведение  с 

целью выявления роли пейзажного описания. Анали-

зировать произведение  для  определения идеи произ-

ведения. Анализировать произведение  с целью на-

блюдения  над  использованием выразительных  

средств  языка. Анализировать произведение  с целью 

наблюдения  над  использованием приема противо-

поставления. (П-2.) Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Аргументировать высказывания. Соз-

давать  продолжение  текста. (К.) 

личное отношение к 

персонажам. Опреде-

ляют   мотивацию  пер-

сонажей. Характери-

зуют  персонажей. Вы-

являют  причинно-

следственные связи со-

бытий. Выявляют  роль 

пейзажа в тексте. Опре-

деляют   идею произве-

дения. Наблюдают  за 

использованием    тав-

тологического повтора.  

Наблюдают  за исполь-

зованием    эпитетов. 

Наблюдают  за исполь-

зованием     метафоры.  

Наблюдают  за исполь-

зованием    сравнений. 

Наблюдают  за исполь-

зованием      сказочных  

слов  и оборотов речи. 

Наблюдают  за вырази-

тельностью  использо-

вания   глаголов. На-

блюдают  за использо-

ванием   приема проти-

вопоставления. Иллю-

стрируют  прочитанное 

(словесно). Создают  

продолжение  текста в 

стилистике произведе-

ния.    

112 1 Братья Гримм 

«Рапунцель». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Выявлять  идею произведения. 

Выявлять  элементы развития дейст-

вия. 

Соотносить иллюстрацию с эпизодом. 

Озаглавливать эпизод. 

Сравнивать произведения. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

Принимать и выполнять поставленную учебную зада-

чу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-

1.) Анализировать произведение  с целью выявления 

элементов развития действия.  Анализировать произ-

ведение  для  определения идеи произведения. Срав-

нивать произведения. (П-2.) Вступать в общение,  вы-

ражать свою точку зрения, слушать другого, соблю-

дать правила общения. Аргументировать высказыва-

ния.(К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Выяв-

ляют   элементы разви-

тия действия. 

Определяют   идею 

произведения. Делают    

творческий пересказ    

(от иного лица). 

11.04  
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Соотносят иллюстра-

цию с эпизодом. Оза-

главливают  эпизод. 

Сравнивают  произве-

дения. 

113

-

114 

2 Французская 

сказка «Красавица 

и    чудовище». 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Пополнять словарный запас. 

Делать сопоставительную  характери-

стику   персонажей. 

Наблюдать над  применением приема 

противопоставления в тексте. 

Выявлять  идею произведения. 

Выявлять  элементы развития дейст-

вия. 

Делать художественный  творческий 

пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное (сло-

весно и графически). 

Создавать продолжение  текста. 

 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. (Л) Принимать и выполнять поставленную 

учебную задачу. Формировать способность к само-

анализу. Формировать  способность к оценке и само-

оценке. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  

(П-1.) Анализировать произведение  с целью  характе-

ристики персонажей. Анализировать произведение  с 

целью выявления элементов развития действия. Ана-

лизировать произведение  для  определения идеи про-

изведения. Выдвигать и обосновывать гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. Пересказывать прочитан-

ное. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. По-

полняют  словарный 

запас. Делают  сопоста-

вительную  характери-

стику   персонажей. На-

блюдают  над  приме-

нением приема проти-

вопоставления в тексте. 

Определяют   идею 

произведения.  Выяв-

ляют  элементы разви-

тия действия. Делают 

художественный  твор-

ческий пересказ    (от 

иного лица). Иллюст-

рируют  прочитанное  

(словесно и графиче-

ски). Сочиняют  

продолжение  текста.    

12.04 

16.04 

 

115 1 X. К. Андерсен 

«Ромашка». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего правильность и  выразитель-

ность. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. Определять эмоциональный 

характер произведения. Определять  

личное отношение к персонажам. Оп-

ределять мотивацию персонажей. Ха-

рактеризовать   персонажей и их 

взаимоотношения. Выявлять  идею 

произведения. Наблюдать за исполь-

зованием   средств языковой вырази-

тельности. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. (Л) Принимать и выполнять поставленную 

учебную задачу. Ориентироваться в  тексте  произве-

дения.  (П-1.) Анализировать произведение  с целью 

определения  эмоционального  характера произведе-

ния. Анализировать произведение  с целью определе-

ния личного отношения к персонажам. Анализировать 

произведение  с целью определения мотивации персо-

нажей. Анализировать произведение  с целью  харак-

теристики персонажей и их взаимоотношений. Анали-

зировать произведение  для  определения идеи произ-

ведения. Анализировать произведение  с целью на-

блюдения  над использованием   средств языковой 

выразительности. Выдвигать и обосновывать гипоте-

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Опре-

деляют  эмоциональ-

ный характер произве-

дения. Определяют   

личное отношение к 

персонажам. Опреде-

ляют   мотивацию  пер-

сонажей. Характери-

зуют  персонажей и их 

взаимоотношения. 

Определяют   идею 

произведения. Наблю-

дают  над использова-

17.04  
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зу. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания. (К.) 

нием   средств языковой 

выразительности. Ил-

люстрируют  прочи-

танное.  

116 1 Ш. Сильверстайн 

«Щедрое дерево». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять  идею произведения. 

Делить текст на части. 

Составлять план. 

Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение. 

 

Формировать нравственно-этические ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  

рефлексию. (Л.) Принимать и выполнять поставлен-

ную учебную задачу. Формировать способность к са-

моанализу. Формировать  способность к оценке и са-

мооценке. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведе-

ния.  (П-1.) Анализировать произведение  с целью вы-

явления  подтекста. Анализировать произведение  с 

целью определения личного отношения к персонажам. 

Анализировать произведение  для  определения идеи 

произведения. Анализировать произведение  с целью  

деления текста на части. Выдвигать и обосновывать 

гипотезу. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою 

точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать высказывания. Создавать 

текст-рассуждение. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Определяют   личное 

отношение к персона-

жам. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют   идею 

произведения. 

Читают по ролям.  

Создают  текст-

рассуждение.    

 

18.04  

117

-

119 

3 Русская народная 

сказка «Пёрышко 

Финиста-ясна со-

кола». 

 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  фабулу. 

Определять тему. 

Выявлять  идею произведения. 

Выявлять  языковые особенности  

народной волшебной сказки (повто-

ры, эпитеты,  устойчивые сказочные 

выражения). 

Выявлять    особенности  построения 

народной волшебной сказки. 

Выделять эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное сло-

весно и графически. 

Читать по ролям. 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. (Л) Принимать и выполнять поставленную 

учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  про-

изведения. Ориентироваться  в книгах. (П-1.) Анали-

зировать произведение  с целью определения мотива-

ции персонажей. Анализировать произведение  с це-

лью  характеристики персонажей. Анализировать 

произведение  с целью определения личного отноше-

ния к персонажам. Анализировать произведение  с 

целью выявления фабулы. Анализировать произведе-

ние  с целью определения темы. Анализировать про-

изведение  для  определения идеи произведения. Ана-

лизировать произведение  для  выявления   языковых 

особенностей  народной волшебной сказки (повторы, 

эпитеты,  устойчивые сказочные выражения). Анали-

зировать произведение  для  выявления    особенно-

стей  построения народной волшебной сказки. Обоб-

щать прочитанное. (П-2.) Вступать в общение,  выра-

жать свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения. Аргументировать высказывания. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. 

Определяют   личное 

отношение к персона-

жам. Определяют   мо-

тивацию  персонажей. 

Характеризуют  персо-

нажей. Выявляют  фа-

булу. Определяют  те-

му. Определяют   идею 

произведения. Выде-

ляют эпизод. Выявля-

ют      языковые особен-

ности  народной вол-

шебной сказки (повто-

ры, эпитеты,  устойчи-

вые сказочные выраже-

ния). Выявляют     осо-

бенности  построения 

народной волшебной 

19.04 

23.04 

24.04 
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Пересказывать прочитанное. 

Находить и читать книги по заданным 

параметрам. 

Составлять рассказ о персонаже. 

 

Формировать  навыки сотрудничества. Пересказывать 

прочитанное. Составлять рассказ о персонаже. (К.) 

сказки. Иллюстрируют  

прочитанное. Читают  

по ролям. Пересказы-

вают  прочитанное.  

Находят  и читают  

книги по заданным па-

раметрам. Составляют  

рассказ о персонаже. 

120

-

121 

2 Польская сказка 

«Каменный 

Принц и Прекрас-

ная Померанца». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и  выразитель-

ность. Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  идею произведения. 

Наблюдать над особенностями по-

строения текста. 

Выявлять  элементы развития дейст-

вия. 

Иллюстрировать прочитанное (сло-

весно и графически). 

Читать по ролям. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Раз-

вивать способность к  децентрации. Развивать  эмпа-

тию. (Л) Принимать и выполнять поставленную учеб-

ную задачу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произве-

дения. (П-1.) Анализировать произведение  с целью  

характеристики персонажей. Анализировать произве-

дение  для  определения идеи произведения. Анализи-

ровать произведение  с целью наблюдения над осо-

бенностями построения текста. Анализировать произ-

ведение  для  выявления элементов развития действия. 

Обобщать прочитанное. (П-2.) Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать выска-

зывания. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. Ха-

рактеризуют  персона-

жей. Определяют  идею 

произведения. Наблю-

дают  над особенностя-

ми построения текста. 

Выявляют   элементы 

развития действия. Ил-

люстрируют  прочи-

танное (словесно и гра-

фически). Читать по 

ролям. 

25.04 

26.04 

 

122 1 «Книги о пре-

красных женщи-

нах»; 

А. Фет «Облаком 

волнистым...»; 

И. Тургенев «Во-

робей». 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность  и  выразитель-

ность. 

Формировать ознакомительный и по-

исковый способы  чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Определять эмоциональное состояние 

лирического героя, персонажа. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  отношение автора к персо-

нажу. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать над  использованием   

средств языковой выразительности. 

Иллюстрировать (словесно) прочи-

танное. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги. 

Формировать нравственно-этичес-кие  ориентиры. 

Развивать рефлексию. (Л.) Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  

тексте  произведения. Ориентироваться в книгах. (П-

1.) Анализировать текст с целью  определения  эмо-

ционального состояния лирического героя, персонажа. 

Анализировать произведение  с целью  характеристи-

ки персонажей. Анализировать произведение  с целью   

выявления  отношения автора к персонажу. Анализи-

ровать произведение  для  определения идеи произве-

дения. Анализировать произведение  с целью наблю-

дения над  использованием   средств языковой выра-

зительности. Классифицировать книги. Сравнивать 

произведения. Обобщать прочитанное. (П-2.) Всту-

пать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргумен-

тировать высказывания. Выступать с сообщением о 

прочитанном   произведении  перед сверстниками. 

(К.) 

Читают  выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы обобщающего 

характера. Определяют 

эмоциональное состоя-

ние лирического героя, 

персонажа. Характери-

зуют  персонажей. Вы-

являют   отношение 

автора к персонажу. 

Определяют  идею 

произведения. Наблю-

дают  над  использова-

нием   средств языковой 

выразительности. Ил-

люстрируют  (словес-

но) прочитанное. Выра-

зительно декламируют 

стихотворные произве-

30.04  
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Высказываться  о прочитанном про-

изведении. 

Заучивать наизусть. 

 

дения. Сравнивают  

произведения. Класси-

фицируют книги. Де-

лают  сообщение  о  

прочитанном. 

Заучивают наизусть. 

123

-

124 

2 Р. Сеф «Чудо»; 

А. Прокофьев 

«Люблю берёзку  

русскую...»; 

К. Паустовский 

«Заботливый цве-

ток». 

 

Совершенствовать    осмысленность  

и  выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Анализировать заголовок произведе-

ния. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(точностью использования слов, оли-

цетворением, сравнением, эпитета-

ми). 

Обогащать словарный запас. 

Составлять партитуру для вырази-

тельного чтения. 

Пересказывать прочитанное  от иного 

лица. 

Создавать сочинение по картине. 

Сравнивать  типы  речи. 

Ориентироваться в книге. 

 

Формировать патриотизм. Развивать   эстетические 

чувства и эстетический  вкус. Формировать  положи-

тельное отношение к природе. (Л.) Принимать, удер-

живать и реализовывать учебную задачу. Действовать 

по инструкции. Планировать свою деятельность. Ста-

вить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. Развивать способность к оценке  и самооценке. 

(Р.) Ориентироваться в  тексте  произведения.  Выяв-

лять в тексте новую информацию. Ориентироваться в 

книге. (П-1.) Анализировать произведение с точки 

зрения его эмоционального характера. Анализировать 

произведение для выявления его идеи. Анализировать 

произведение с точки зрения его языковой вырази-

тельности. Вступать в общение,  выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать  высказывания. Учитывать мнение 

окружающих. Создавать  сочинение  по картине. (К.) 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Определяют  

идею произведения.  

Наблюдают  за исполь-

зованием  олицетворе-

ния     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за исполь-

зованием  эпитетов   в 

художественно органи-

зованной речи. Обога-

щают  словарный запас. 

Составляют  партиту-

ру для выразительного 

чтения. Пересказыва-

ют  прочитанное  от 

иного лица. Создают  

сочинение по картине. 

Сравнивают   типы  

речи. Ориентируются в 

книге. 

02.05 

03.05 

 

125 1 В. Жуковский 

«Родного неба 

милый  свет...»; 

С. Маршак «О 

том, как хороша 

природа»; 

Н. Абрамцева 

«Радуга». 

 

Совершенствовать       выразитель-

ность чтения. 

Формировать воссоздающее вообра-

жение. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Определять эмоциональный характер 

произведения. 

Определять эмоциональное состояние 

персонажа. 

Выявлять подтекст. 

Формировать  чувство  патриотизма. Развивать   эсте-

тические чувства и эстетический  вкус. Формировать 

экологическое сознание. (Л.) Ставить перед собой и 

реализовывать исполнительскую задачу. Планировать 

свою деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) Ана-

лизировать произведение с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализировать произведение  для 

определения эмоционального состояния персонажа. 

Сопоставлять  произведения. (П-2.) Вступать в обще-

ние,  выражать свою точку зрения, слушать другого, 

Читают   выразительно  

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

ниям. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Определяют  

эмоциональное состоя-

ние   персонажа.  

 Выявляют  подтекст. 

Иллюстрируют прочи-

06.05  
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Заучивать наизусть. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Сопоставлять произведения, посвя-

щенные одной теме. 

Составлять текст-рассуждение на за-

данную тему. 

 

соблюдать правила общения. Аргументировать  вы-

сказывания. Составлять  текст-рассуждение на задан-

ную тему. (К.) 

танное. Заучивают  

наизусть. Сопостав-

ляют  произведения, 

посвященные одной те-

ме. Составляют  текст-

рассуждение на задан-

ную тему. 

126

-

127 

2 Ю. Могутин «Бе-

рег бродячих   ка-

мешков»; 

М. Пришвин «Дя-

тел»; 

В. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

Формировать  навык  чтения, прежде 

всего осмысленность и правильность. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Формировать контекстный способ 

чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять и характеризовать образ 

рассказчика. 

Определять  личное отношение к пер-

сонажам. 

Определять эмоциональное состояние  

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности. 

Выделять эпизод. 

Озаглавливать  эпизод. 

Обогащать словарный запас. 

Создавать   текст на основе своего 

жизненного опыта. 

Ориентироваться в книгах. 

 

Формировать нравственно-этические ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Формировать экологическое сознание. Развивать  

рефлексию. (Л.) Принимать и выполнять поставлен-

ную учебную задачу. (Р.) Ориентироваться в  тексте  

произведения. Ориентироваться в книгах. (П-1.) Ана-

лизировать произведение  с целью определения и ха-

рактеристики образа рассказчика. Анализировать про-

изведение  с целью определения эмоционального со-

стояния  персонажей. Анализировать произведение  с 

целью определения личного отношения к персонажам. 

Анализировать произведение  с целью  характеристи-

ки персонажей. Анализировать произведение  с целью  

наблюдения  над  использованием  средств языковой 

выразительности. Выдвигать  и обосновывать гипоте-

зу. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания. Создавать текст по 

заданным параметрам. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читае-

мое. Отвечают на во-

просы  к произведению. 

Формируют  контекст-

ный способ чтения. Оп-

ределяют  и характе-

ризуют  образ рассказ-

чика. Определяют лич-

ное отношение к персо-

нажам. Определяют   

эмоциональное состоя-

ние  персонажей. Ха-

рактеризуют  персона-

жей. Наблюдают  за 

использованием средств 

языковой выразительно-

сти. Выделяют эпизод. 

Озаглавливают   эпи-

зод. Пополняют  сло-

варный запас. Ориен-

тируются в книгах. 

Создают   текст на ос-

нове своего жизненного 

опыта. 

07.05 

08.05 

 

 

128

-

129 

2 О. Дриз «Сча-

стье»; 

Б. Заходер «Что 

красивей всего?»; 

белорусская сказ-

ка «Музыка-

чародейник». 

Совершенствовать навык чтения. 

Совершенствовать  поисковый  спо-

соб чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

Характеризовать   персонажей. 

Определять тему. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать за использованием   

Формировать нравственно-этические ориентиры. 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Развивать  рефлексию. (Л.) Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. Ставить  и реализовы-

вать исполнительскую задачу. Формировать навык 

самоконтроля. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произ-

ведения.  (П-1.) Анализировать произведение  с целью 

определения эмоционального характера текста. Ана-

лизировать произведение  с целью  характеристики 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читае-

мое. Отвечают на во-

просы  к произведению. 

Определяют  эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Характеризуют   

персонажей. Опреде-

ляют  тему. Определя-

10.05 

14.05 
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средств языковой выразительности 

(олицетворение, метафора, сравне-

ние). 

Выделять эпизод. 

Составлять текст-рассуждение на за-

данную тему. 

 

персонажей. Анализировать произведение  с целью 

определения темы. Анализировать произведение  с 

целью определения идеи. Анализировать произведе-

ние  с целью  наблюдения  над  использованием   

средств языковой выразительности. Выдвигать  и 

обосновывать гипотезу. (П-2.) Вступать в общение,  

выражать свою точку зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Аргументировать выска-

зывания. Учитывать  мнение  окружающих. Создавать 

текст-рассуждение  на заданную  тему. (К.) 

ют  идею произведения. 

Наблюдают за исполь-

зованием   средств язы-

ковой выразительности 

(олицетворение, мета-

фора, сравнение). 

Выделяют  эпизод. 

Составляют  текст-

рассуждение. 

 

130

-

131 

2 Итальянская сказ-

ка «Тайна Фло-

рио». 

 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Пополнять словарный запас. 

Определять личное отношение к пер-

сонажам. 

Характеризовать персонаж. 

Делать сопоставительную  характери-

стику   персонажей. 

Наблюдать над  применением приема 

противопоставления 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. 

 

Формировать  способность к нравственной оценке. 

Развивать способность к  децентрации. Развивать  эм-

патию. (Л) Принимать и выполнять поставленную 

учебную задачу. Формировать способность к само-

контролю. Формировать  способность к оценке и са-

мооценке. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведе-

ния.  Выделять  в тексте наиболее важную информа-

цию. Ориентироваться в книгах. Находить информа-

цию в Интернете. (П-1.) Анализировать произведение  

с целью  определения личного отношения к персона-

жам. Анализировать произведение  с целью  характе-

ристики персонажей. Анализировать произведение  с 

целью определения идеи. Анализировать произведе-

ние  с целью определения жанра. Анализировать про-

изведение  с целью наблюдения над применением 

приема противопоставления. Анализировать произве-

дение  для  определения идеи произведения. Выдви-

гать и обосновывать гипотезу. (П-2.) Вступать в об-

щение,  выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Аргументировать 

высказывания. Сочинять продолжение текста. ( К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

к произведению. По-

полняют  словарный 

запас. Определяют  

личное отношение к 

персонажам. Характе-

ризуют  персонаж. Де-

лают  сопоставитель-

ную  характеристику   

персонажей. Наблюда-

ют  над  применением 

приема противопостав-

ления в тексте. Опреде-

ляют   идею произведе-

ния. Цитируют. Опре-

деляют   жанр. Иллю-

стрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют. Сочи-

няют  продолжение  

текста.  Находят  и чи-

тают  книги  по задан-

ной теме. Готовятся к  

презентации  книги. 

15.05 

16.05 

 

132 1 И. Мазнин «Да-

вайте дружить»; 

Ю. Ким «Летучий 

ковёр»;  В. Шеф-

нер «Миг». 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый способ 

чтения. Анализировать заголовок тек-

ста. 

Определять эмоциональный характер 

текста. Определять тему. 

Определять идею произведения. 

Формировать нравственно-этические ориентиры. Раз-

вивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Развивать  рефлексию. (Л.) Ставить  и реализовывать 

исполнительскую задачу. Формировать навык само-

контроля. (Р.) Ориентироваться в  тексте  произведе-

ния.  (П-1.) Анализировать произведение  с целью оп-

ределения эмоционального характера текста. Анали-

Читают  выразительно   

вслух. Читают выбо-

рочно. Отвечают на 

вопросы  к произведе-

нию. Анализируют  

заголовок текста. Опре-

деляют эмоциональный 

17.05  
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Учить наизусть стихотворный текст. 

 

зировать произведение  с целью определения темы.  

Анализировать произведение  с целью определения 

идеи. (П-2.) Вступать в общение,  выражать свою точ-

ку зрения, слушать другого, соблюдать правила обще-

ния. Аргументировать высказывания. 

характер текста. 

Определяют  тему.  

Определяют  идею 

произведения. Учат  

наизусть стихотворный 

текст. 

133

-

136 

1 «Книги об обык-

новенных чуде-

сах», 

 обобщение. 

 

Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Формировать ознакомительный  и 

поисковый способ чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по подте-

мам,  жанрам. 

Декламировать стихотворения. 

Иллюстрировать. 

Делать презентацию книги. 

Составлять текст-рассуждение. 

 

Формировать  мировоззрение. Развивать   эстетиче-

ские чувства и эстетический  вкус. Воспитывать  эсте-

тическое отношение к природе. (Л.) Принимать и 

удерживать учебную задачу. Планировать  свою  чи-

тательскую деятельность. (Р.) Ориентироваться в  тек-

сте.  Ориентироваться в  группе текстов. Ориентиро-

ваться в  книгах.  (П-1.) Анализировать произведение 

с точки зрения его эмоционального характера. Анали-

зировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. Классифицировать      книги по 

жанрам,  подтемам. Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. Делиться  читательским 

опытом. Составлять  текст-рассуждение. (К.) 

Читают выразительно 

вслух. Читают выбо-

рочно. Наблюдают над  

средствами языковой 

выразительности. 

Отвечают на вопросы   

к прочитанным произ-

ведениям. Заучивают  

наизусть. Иллюстри-

руют. Классифициру-

ют книги, находящиеся 

на выставке. Вырази-

тельно декламируют  
стихотворения. Делают  

презентацию книги. 

Составляют  текст-

рассуждение. 

 

20.05 

21/05 

22.05 

23.05 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 3 класса. В 2 ч. – 2012 и послед. 

 Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 3 класс. – 2007 и послед.  

 Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 3 класса. – 2009 и послед. 

 Кубасова О. В. Итоговые проверочные работы по литературному чтению. 1–4 классы. – 2013 и послед. Пособия для учителя 

 Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 и послед.  

 Кубасова О. В. Литературное чтение: Методические рекомендации к тестовым заданиям к учебникам для 1–4 классов общеобразовательных учреждений. – Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2011 и послед.  

 Кубасова О. В. Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета «Литературное чтение» в рамках образовательной системы «Гармония». – 2011 

и послед. 

 Кубасова О. В. Выразительное чтение. – М.: Академия, 1998 и послед.  

 Кубасова О. В. Как помочь ребёнку стать читателем. – Тула: Родничок; М.: АСТ, Астрель, 2005.  

 

Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям 

 Материалы для учащихся 

 Материал для учителя 


