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Пояснительная записка. 

 

Статус документа 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Разработана на основе  ав-

торской программы О.В.Кубасовой6«Литературное чтение» для 4 класса2016 года. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В 4 классе при сохранении тенденции к формированию навыка чтения и умений работы с текстом больше внимания уделя-

ется литературному образованию младших школьников. Это достигается благодаря соответствующим вопросам и заданиям к 

текстам, а также в силу систематизации учебного материала по принципу принадлежности к тому или иному роду, виду и жан-

ру литературы. В каждый раздел учебника включены произведения одного литературного вида (жанра), что позволяет педагогу 

научить детей выбирать адекватный способ чтения и соответствующие особенностям текстов творческие и практические виды 

освоения прочитанного. Упорядоченное накопление литературных представлений, которое происходит при этом, является 

непременным условием последующих литературных обобщений, являющихся базой для дальнейшего (в средней школе) лите-

ратурного развития и образования учащихся. Таким образом, соблюдается преемственность между начальным и средним зве-

ньями школьного литературного образования. 

Общая логика расположения литературного материала и ее соответствие ведущим учебным задачам очевидны: наработка 

технической базы чтения во 2 классе, накопление литературных представлений (идейно-тематических и жанровых) в 3 классе, 

литературное развитие на основе упорядочения литературных впечатлений в рамках  видо-жанровых особенностей в 4 классе. 

 

Цели и задачи программы. 

Цели курса: 
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях   обучения направлено на достижение следующих целей: 

 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности; 



-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром ху-

дожественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 
 1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная сторона читательской дея-

тельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности. (Техническая сто-

рона процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. (Содер-

жательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, ав-

торского замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

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

наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафиль-

ма и др. 

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

ных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

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

по эмоциональной окраске, видо - жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературо-

ведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств внетекстовой информации (обложка, 

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

           

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на урок литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 ча-

са. Основное содержание обучения представлено крупными разделами. 

 

 

 



Основные содержательные линии программы. 

 

Содержание программы «Литературное чтение»  4 класс: 
                                                    

1. С. Михалков. Гимн РФ (1ч) 

2. Что за прелесть эти сказки!.. (19ч). 

3. О доблестях, о подвигах, о славе... Былины (4 ч). 

4. Уж сколько раз твердили миру... Басни (4 ч). 

5. Оглянись вокруг. Рассказы (23 ч). 

6. Золотая колесница. Мифы Древней Греции (4 ч). 

7. В начале было слово, и слово было Бог... Библейские сказания (7 ч). 

8. Самого главного глазами не увидишь. Повесть-сказка  А. Сент-Экзюпери «Маленький Принц» (8 ч). 

9. Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (5 ч). 

10. Мир волшебных звуков. Поэзия (8 ч). 

11. Когда, зачем и почему? Познавательная литература (19 ч). 

 

 

Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса. 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

1. Развитие навыка чтения 

    Развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки прие-

мов целостного и точного зрительного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного. 

   Обучение приемам чтения про себя на небольших по объему текстах с постепенным увеличением объема и количества 

прочитанных текстов этим способом. Углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осозна-

ния основной мысли прочитанного) Интенсивное развитие двух видов чтения — вслух и про себя; овладение беглым чтением 

разнообразных по объему и жанрам произведений. 

  Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные 

связи в тексте. 

 



2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически правильного чтения 

    Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а чтение про себя — это чтение для себя. По-

буждение детей к совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной речи и чтения. 

Организация практикумов по выразительному чтению: 

а)   проведение упражнений по технике речи, упражнений с элементами игры для тренировки дыхания («задувание пламени 

воображаемой свечи»), силы голоса, дикции; 

б)   овладение правилами литературного произношения слов (орфоэпическими правилами), словесным ударением; 

в)   работа над интонацией (темпом, ритмом, логическим ударением, мелодикой речи и чтения). Произнесение стихотвор-

ных строк с различными смысловыми оттенками, с различными намерениями (с разным подтекстом): с осуждением, похвалой, 

одобрением. 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

   Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услы-

шать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность; осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, 

а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

 

3.  Требования к уровню сформированного навыка чтения 

Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм литературного произношения. 

Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп чтения — 100 слов в минуту. Самостоятельная подготовка 

к выразительному чтению. 

 

4.  Выработка умений работать с текстом 

    Самостоятельное выявление смысла прочитанного (формулирование главной мысли своими словами), установление 

смысловых частей текста. 

   Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на самостоятельно составленный план или словесные иллю-

страции; нахождение в тексте материала для составления рассказа на определенную тему. 

   Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения. Воспроизведение содержания текста с 

элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога повествованием. 

Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по од-

ному или ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям 

и персонажам Различение оттенков значения слов в тексте использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление 

значения слов и выражений, ярко изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фра-

зеологических оборотов). 



Составление творческих пересказов: от имени одного из героев, (с изменением лица рассказчика), с вымышленным про-

должением рассказа о судьбе героя; составление рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с включением элементов описа-

ния или рассуждения. 

   Практическое различение художественных и научно-популярных текстов. Обогащение и активизация словаря учащихся; 

развитие устной речи, ее содержательности, последовательности, точности, ясности и выразительности. 

   Ориентировка в учебной книге: по содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-

справочным аппаратом учебника, вопросами и заданиями к тексту, сносками; ориентировка в понятиях «абзац», «подзаголо-

вок», «красная строка». 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение». 

 

Личностные качества: 

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

ление о  смысле жизни (смыслообразование);   нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентич-

ности;   уважение  культуры народов  других стран;  формирование   эстетических чувств и представлений; формирование эко-

логического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной  децентрации; культивирование  дружеского  

отношения  к другим детям.  

 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия; планиро-

вать свою деятельность по выполнению задания; прогнозировать;  осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией  или с собственным планом;  осуществлять   самоконтроль  при выполнении упражнений в чтении, при чтении  

произведения и при выполнении  заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать  результаты своей де-

ятельности  и деятельности одноклассников; вырабатывать способность  к волевой саморегуляции. 

 

Познавательные УУД: 

 

1.Общеучебные: 

понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова,  интересо-

ваться  их значением,  пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников,   определять смысл слова 



по контексту; выделять  главное;  составлять    план;  ориентироваться в отдельной книге  и в мире детских книг; ориентиро-

ваться в Интернете; использовать полученную при чтении   информацию в практической деятельности 

 

2.Логические: 

выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную  логическую  причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения;  выполнять действия анализа, характеризуя персонажей,   выяв-

ляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений; сравнивать произве-

дения; анализировать особенности  языкового оформления текста; подводить под понятие при определении типа текста, вида и 

жанра произведений и  их языковых особенностей; синтезировать  прочитанное при выполнении заданий творческого характе-

ра;  обобщать прочитанное; ранжировать книги,  произведения, информацию;  обосновывать свои утверждения; решать учеб-

ные проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с учителем. 

 

Коммуникативные УУД: 

согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; готовность  оказать  помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творче-

ски; создавать небольшой текст   (повествование, описание, рассуждение);   выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации,  владеть (на определенном программой уровне) монологической и диалогической формами речи.  

 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета: 
Кубасова О.В. Литературное чтение. Учебник для 4 класса.- Смоленск: Ассоциация XXI век,2016г. 

Кубасова О.В. Литературное чтение: рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса.- Смоленск: Ассоциация XXI век,2016г. 

Кубасова О.В.  Тестовые задания. 4 класс. Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2016 г. 

Кубасова О.В.Я хочу читать. Книга для чтения.4 класс. Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2016 г. 

Кубасова О.В. Итоговые проверочные работы по литературному чтению.4 класс.2016 г. и послед. 

Основными рекомендуемыми компонентами материального обеспечения  курса «Литературное чтение» (дополнительно к  

учебникам) являются  следующие: программно-методические материалы; классная библиотечка (содержащая художественные 

и познавательные книги, детские журналы, энциклопедии и справочники, толковый словарь). 

 Интерактивная доска. Проектор 

 Электронные материалы для интерактивной доски ( помещены на сайте издательства www.@21vek.ru в разделе 

«Электронная поддержка образовательной системы «Гармония» www.umk-garmoniya.ru) 
 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема 

 

Планируемые результаты 

Виды деятельности Дата Предметные 

 

Метапредметные и личностные (УУД) 

1 1 Воспитание чувства 

патриотизма. 

С. Михалков  «Гимн 

Российской Федера-

ции»; 

тема  «Что мы читали 

летом»; библиотечный 

урок. 

 

I ЧАСТЬ 
С.4 

Читать  правильно  и вырази-

тельно; выборочно. 

Делиться впечатлениями о 

прочитанном. 

Выбирать эмоциональный тон 

голоса, необходимый  для 

передачи эмоционального 

содержания произведения.  

Работать с каталогом. 

Писать   отзыв о книге. 

 

Личностные  

Формировать интерес к чтению;  гражданскую идентич-

ность.  Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Познавательные 

Расширять  читательский  кругозор.  

Ориентироваться в книге по содержанию (оглавлению); 

в мире книг.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение; учитывать  мнение 

окружающих.  

Создавать небольшой  текст  (рассуждение).   

Знакомятся  с  учебником, исполь-

зуя  его содержание (оглавление). 

Читают   правильно  и бегло; выбо-

рочно;  выразительно, передавая 

эмоциональный и смысловой харак-

тер  читаемого.  Анализируют и 

оценивают качество собственного 

выразительного чтения и  вырази-

тельного  чтения одноклассников. 

Оформляют каталожную карточку. 

Составляют небольшой  текст на 

заданную тему 

 

«Что за прелесть эти сказки!..»   (19 ч.)  

2 1 Сравнительная характе-

ристика героев. 

И. Токмакова  «В чуд-

ной стране»; русская  

народная  сказка «Пётр I 

и мужик» 

 

С.5-11 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. 

Совершенствовать кон-

текстное чтение. 

Характеризовать  персонажей. 

Развивать творческое вообра-

жение. 

Классифицировать сказки. 

Характеризовать прочитан-

ную книгу. 

Делать презентацию прочи-

танной книги. 

Сочинять на заданную тему. 

 

Личностные 

Приобщаться к народной культуре.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Действовать по инструкции. Планировать свою деятель-

ность.  

Формировать способность к самооценке.  

Познавательные 

Ориентироваться  в тексте; анализировать содержание 

книги с точки зрения его привлекательности;  

особенности  синтаксической  организации текста.  

Классифицировать литературные  произведения.  

Подводить под понятие.   

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Создавать текст на заданную тему.  

Читают осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; выборочно. 

Используют  контекстный способ  

чтения. Характеризуют  персона-

жей. 

Классифицируют  народные сказки. 

Сочиняют  на заданную тему. 

Характеризуют  прочитанную кни-

гу. 

Делают  презентацию прочитанной 

книги. 

Заучивают наизусть стихотворный 

текст. 

 

 

3 2 Олицетворение добра в 

русской народной сказ-

ке. 

Русская  народная  сказ-

ка «Марья и ведьмы» 

 

С.11-15 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. 

Прогнозировать  содержание 

читаемого. 

Выявлять и формулировать  

идею  произведения. 

Личностные 

 Приобщаться к народной культуре.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Прогнозировать. 

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; определять главное.  

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно;  выбороч-

но. Прогнозируют   содержание   

текста перед его чтением. Расши-

ряют словарный запас. 

Выявляют  и формулируют  идею  

произведения. 

 



Расширять словарный запас. 

Сравнивать произведения. 

Классифицировать сказки. 

 

Анализировать содержание  произведения.  

Сравнивать произведения.  

Подводить под понятие.   

Обобщать прочитанное.  

Классифицировать литературные  произведения. Ком-

муникативные 

 Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют  сказки. 

 

4-5 3-4 Противопоставления 

героев. 

Русская  народная  сказ-

ка  «Василиса Прекрас-

ная»    

 

С. 16-33 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Развивать воссоздающее во-

ображение. Соблюдать орфо-

эпические  нормы. 

Расширять словарный запас. 

Читать выборочно. Прогнози-

ровать  содержание   читаемо-

го. 

Характеризовать персонажей. 

Сравнивать  персонажей. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять и формулировать  

идею  произведения. 

Обосновывать ответ ссылкой 

на текст. 

Выделять эпизод. 

Классифицировать сказки. 

Читать по ролям. 

Делать  художественный пе-

ресказ  прочитанного. 

Личностные 

Приобщаться к народной культуре.  

Вырабатывать нравственные ориентиры.  

Формировать  рефлексию.  

Развивать  эмпатию. Регулятивные 

 Принимать и выполнять учебную задачу.  

 Планировать свои действия.  

Прогнозировать.  

Следовать  инструкции.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; выделять главное.  

Анализировать содержание  произведения;   произведе-

ние  для  выявления подтекста; произведение   с целью 

характеристики персонажей.  

Устанавливать причинно-следственные связи.  Сравни-

вать персонажей.  

Подводить под понятие.    

Обобщать прочитанное.  

Классифицировать литературные  произведения.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Пересказывать  прочитанное.  

Сочинять текст-описание   по  заданным параметрам.   

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; 

по ролям;  выборочно. Соблюдают  

орфоэпические  нормы. Пополняют  

словарный запас. Прогнозируют   

содержание   читаемого  в процессе 

чтения. Характеризуют  персона-

жей. Сравнивают   персонажей од-

ного произведения. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  и формулируют  идею  

произведения. 

Выделяют эпизод. 

Делают   художественный  частич-

ный  пересказ  прочитанного. 

Классифицируют  сказки. 

Иллюстрируют словесно  и графи-

чески. Составляют словесный диа-

фильм. 

 

 

6 5 Фантастика и реаль-

ность в сказке. 

Обобщение по теме 

«Русские народные 

сказки» 

 

С. 34-36 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Характеризовать 

персонажей. Сравнивать  пер-

сонажей. 

Обосновывать ответ ссылка-

ми  на текст. 

Классифицировать сказки. 

Пополнять словарный запас, в 

том числе литературоведче-

Личностные 

 Формировать интерес к чтению.  

Приобщаться к народной культуре. 

Вырабатывать нравственные ориентиры.  

Формировать   эстетические чувства и представления. 

Формировать  рефлексию.  

Развивать  эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Планировать свои действия.  

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно;  выбороч-

но. Обсуждают прочитанное. Ха-

рактеризуют   персонажей. Сравни-

вают   персонажей. Классифициру-

ют  сказки. 

Знакомятся  с  литературоведчески-

ми терминами. Находят  и читают  

книги на заданную тему. Участвуют 

в литературной  викторине. 

 



скими терминами. Находить и 

читать книги на заданную 

тему. Расширять литератур-

ный кругозор. 

Читать по ролям. 

Пересказывать   прочитанное. 

Сочинять   по  заданным па-

раметрам. 

 

Развивать способность к оценке и самооценке.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте;  в книгах.  

Анализировать содержание  произведения; произведе-

ния  для  выявления  языковых особенностей.  

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Сравнивать персонажей. Подводить под понятие.  

Обобщать прочитанное.  

Классифицировать литературные  произведения.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Пересказывать  прочитанное.  

Сочинять тексты  (повествование    и  рассуждение) по  

заданным параметрам.   

Читают  по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают    прочитанное. 

Сочиняют    по  заданным парамет-

рам. 

 

7 6 Художественное свое-

образие произведения. 

Бразильская сказка  

«Жизнь человека» 

 

С. 37-39 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. 

Прогнозировать читаемое. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять идею произведения. 

Обосновывать  ответ  ссыл-

ками  на текст. 

Формулировать вопросы по  

содержанию  прочитанного. 

Классифицировать сказки. 

Пополнять словарный запас. 

Читать по ролям. 

Расширять литературный кру-

гозор. 

Находить и читать книги на 

заданную тему. 

Пересказывать   прочитанное. 

 

Личностные 

Формировать интерес к чтению; вырабатывать нрав-

ственные ориентиры.   

Формировать  рефлексию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

 Развивать способность к оценке и самооценке.  

Прогнозировать читаемое.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; определять главное.  

Ориентироваться в книгах; в Интернете.  

Анализировать содержание  произведения с целью по-

становки вопросов к тексту; анализировать содержание  

произведения с целью  выявления главной мысли; ана-

лизировать   произведения  для  выявления  языковых  и 

композиционных особенностей. 

Обобщать прочитанное.  Классифицировать литератур-

ные  произведения.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Пересказывать  прочитанное.  

 

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; выборочно. 

Обмениваются читательским опы-

том. Характеризуют   персонажей. 

Пересказывают    прочитанное. 

Классифицируют  сказки. 

Знакомятся  с  новыми словами, в 

том числе, с лингвистическим  тер-

мином. 

Находят  и читают  книги на задан-

ную тему. Читают  по ролям. Пишут 

читательский отзыв. 

 

 

8-11 7-

10 

Отношение героев друг 

к другу. 

X. К. Андерсен «Руса-

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Развивать воссо-

Личностные 

Вырабатывать  нравственные ориентиры; формировать 

эстетический вкус. 

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; выборочно. 

Пополняют  словарный запас. 

 



лочка» 

 

С.41-85 

здающее воображение. Рас-

ширять словарный запас. 

Расширять читательский кру-

гозор. Находить информацию 

в книгах, в интернете. Про-

гнозировать  содержание   

читаемого. 

Характеризовать персонажей. 

Сравнивать  персонажей. Вы-

являть  мотивацию поступков 

персонажей; подтекст;    идею  

произведения. Обосновывать 

ответ ссылкой на текст. Ци-

тировать. Оперировать опор-

ными  словами. Выделять 

эпизод. Выявлять кульмина-

цию. Находить в тексте срав-

нения и осознавать их роль. 

Озаглавливать эпизод; иллю-

страцию. 

Анализировать иллюстрации 

с точки зрения их  соответ-

ствия характеру произведе-

ния. Читать по ролям. Нахо-

дить   и читать  книги на за-

данную тему. 

Участвовать  в подготовке и 

проведении литературной 

викторины. Делать  творче-

ский и  частичный  худо-

жественный  пересказ   про-

читанного. 

Создавать    тексты   типа 

«описание», «рассуждение»  и 

«повествование». 

Составлять аннотацию. 

Приобщаться к мировой культуре. 

Развивать эмоциональную сферу.  

Формировать  рефлексию. Развивать  эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу. 

Действовать по  плану. Прогнозировать.  

Развивать способность к самоконтролю. 

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; выделять главное.  

Находить информацию в книгах, в Интернете.  

Анализировать содержание  произведения; произведе-

ние  для  выявления подтекста.  

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей; сравнивать персонажей.  

Анализировать   произведение   с целью  выявления об-

разных языковых средств и их роли в тексте; с целью  

выявления кульминационного  эпизода.  

Анализировать иллюстрации с точки зрения их  соот-

ветствия характеру произведения.  

Подводить под понятие.    

Обобщать прочитанное.  Ранжировать  информацию.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение. 

Пересказывать  прочитанное,   изменяя лицо рассказчи-

ка.  

Делать художественный  пересказ   прочитанного.  

Создавать  небольшие тексты   типа «описание», «рас-

суждение»  и «повествование».  

Находят  информацию в  произве-

дении, в книгах, в Интернете. Отве-

чают  на вопрос   цитатой из текста. 

Прогнозируют   содержание   чита-

емого  в процессе чтения. Выявляют  

мотивацию поступков персонажей; 

идею  произведения;  кульминацию. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей одного 

произведения. 

Выделяют эпизод. 

Озаглавливают  эпизод  произведе-

ния; иллюстрацию. Анализируют  

иллюстрации с точки зрения их  

соответствия характеру произведе-

ния.  Делают   творческий  частич-

ный  пересказ  прочитанного;   ху-

дожественный     пересказ  эпизода. 

Иллюстрируют прочитанное  сло-

весно  и графически. 

Знакомятся  с   лингвистическим  

термином. 

Находят  и читают  книги на задан-

ную тему. 

Участвуют в литературной  викто-

рине. Оперируют    ключевыми сло-

вами для  определения   названия 

произведения. Составляют  не-

большие высказывания типа «опи-

сание», «рассуждение», «повество-

вание». 

Составляют  аннотацию. 

Оформляют каталожную карточку. 

12-

14 

11-

13 

Сравнение царевны и 

царицы. 

А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о се-

ми богатырях» 

Р.к И.В.Кашпуров «Па-

рикмахерская» (с.49) 

 

С.86-109 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Развивать воссо-

здающее воображение. Рас-

ширять словарный запас. 

Находить информацию в кни-

гах, в Интернете. Характери-

зовать персонажей. Выявлять  

мотивацию поступков персо-

Личностные 

Приобщать к русской  культуре; формировать  нрав-

ственные ориентиры; эстетический вкус.  

Развивать эмоциональную сферу.  

Формировать  рефлексию.  Развивать  эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Развивать способность к самоконтролю.  

Познавательные 

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; выборочно. 

Обмениваются впечатлениями  о 

прочитанном. Пополняют  словар-

ный запас. Находят  информацию в 

произведении, в книгах, в Интерне-

те. Выявляют  мотивацию поступ-

ков персонажей; отношение автора 

к персонажам; идею  произведения. 

 



нажей; 

отношение автора к персона-

жам; идею  произведения. 

Сравнивать  персонажей. 

Обосновывать ответ ссылкой 

на текст. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их 

роль. Наблюдать над исполь-

зованием приема «противопо-

ставление». 

Сравнивать произведения. 

Анализировать иллюстрации 

с точки зрения их  соответ-

ствия характеру произведе-

ния.  Находить   и читать  

книги на заданную тему. 

Расширять читательский кру-

гозор. Участвовать  в подго-

товке и проведении литера-

турной  викторины. Создавать    

высказывания   с элементами   

описания,  рассуждения  и  

повествования. Читать по ро-

лям. 

Заучивать  наизусть. 

Ориентироваться в тексте; выделять главное; находить 

информацию в книгах, в Интернете. 

Анализировать содержание  произведения.  

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей; произведение   с целью  выявления   отно-

шения автора к персонажам.   

Сравнивать персонажей. Анализировать   произведение   

с целью  выявления образных языковых средств и их 

роли в тексте; с целью   наблюдения  над использовани-

ем приема «противопоставление».  

 Анализировать иллюстрации с точки зрения их  соот-

ветствия характеру произведения.  

Сравнивать произведения.    

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Развивать навыки сотрудничества.  

Делать  высказывания   с элементами   описания,  рас-

суждения  и  повествования.   

Характеризуют  персонажей. Сопо-

ставляют   персонажей одного про-

изведения.  

Находят в тексте образные средства 

и определяют их роль в произведе-

нии. 

Наблюдают  над использованием 

приема «противопоставление». 

Сравнивают произведения. 

Анализируют  иллюстрации с точки 

зрения их  соответствия характеру 

произведения.   

Иллюстрируют прочитанное  сло-

весно. Находят  и читают  книги на 

заданную тему. 

Участвуют в литературной  викто-

рине. 

Делают   высказывания  с элемен-

тами  описания,  рассуждения,  по-

вествования. Читают по ролям. 

Учат наизусть фрагмент произведе-

ния. 

Оформляют каталожные карточки. 

 

15 14 Основная мысль сказки. 

Д. Джекобс «Рыба и 

кольцо» 

 

С.110-117 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Формировать 

воссоздающее воображение. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять  мотивацию по-

ступков персонажей; идею  

произведения. 

Определять свое отношение к 

персонажам. 

Выделять элементы развития 

действия. 

Цитировать. Составлять ци-

татный план. 

 

Личностные 

Развивать способность к  нравственной оценке поступ-

ков. Формировать  рефлексию.   

Развивать  эмпатию;   способность к эмоционально-

личностной  децентрации.  

Регулятивные 

Принимать, удерживать и реализовывать учебную зада-

чу.  Действовать по инструкции.  

Формировать способность к самоконтролю.  Вносить  

коррективы в свою деятельность.  

Познавательные 

Ориентироваться в произведении; выявлять главное в 

эпизоде и в целом тексте.  

Составлять план.  Устанавливать причинно-

следственные связи. Анализировать   произведение   для  

определения  мотивации персонажей.  

с целью  выявления  собственного  отношения  к персо-

нажам; с целью характеристики персонажей.  

Анализировать   произведение для определения его 

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно;  выбороч-

но. Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   мотивацию поступков 

персонажей; идею  произведения. 

Определяют свое отношение к пер-

сонажам.  Выделяют  элементы раз-

вития действия. 

Цитируют. Составляют  цитатный 

план. Словесно иллюстрируют про-

читанное. 

 

 



идеи.  Анализировать структуру произведения.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

16-

17 

15-

16 

Портреты героев. 

А. Линдгрен «Крошка  

Нильс  Карлсон» 

 

С.118-139 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять  мотивацию по-

ступков персонажей; под-

текст. 

Определять своё отношение к 

персонажам. Составлять 

сложный план. 

Составлять диафильм. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические ориентиры; ре-

флексию.  

Развивать  эмпатию; эмоциональную сферу.  

Регулятивные 

Принимать, удерживать и реализовывать учебную зада-

чу.  

Действовать по инструкции. Формировать способность 

к самоконтролю.  

Вносить  коррективы в свою деятельность.  

Познавательные 

Ориентироваться в произведении; выявлять главное в 

эпизоде; составлять план.  

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Анализировать   произведение   для  определения  моти-

вации персонажей; с целью  выявления  подтекста; с 

целью характеристики персонажей.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; выборочно. 

Обмениваются мнениями о прочи-

танном. Характеризуют  персона-

жей. 

Выявляют   мотивацию поступков 

персонажей. 

Определяют свое отношение к пер-

сонажам. Составляют  сложный 

план. Словесно иллюстрируют про-

читанное. 

Составляют  диафильм. 

 

 

18 17 Необычность построе-

ния произведения. 

Дж. Родари  «Эти бед-

ные привидения» 

 

С.140-149 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Развивать воссо-

здающее воображение; твор-

ческое воображение. 

Расширять словарный запас. 

Наблюдать над композицией  

произведения.  

Выделять эпизод. 

Находить   и читать  книги на 

заданную тему. 

Расширять читательский кру-

гозор. Создавать    высказы-

вания   с элементами   описа-

ния,  рассуждения  и  повест-

вования. 

Сочинять продолжение тек-

ста. 

Личностные 

Развивать  эмоциональную сферу; развивать  эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Действовать по инструкции.  

Планировать свою деятельность  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте;  в книгах. Анализировать   

произведение   с целью  определения  его эмоциональ-

ного  характера; с целью  наблюдения над композицией.  

Синтезировать прочитанное. 

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Развивать навыки сотрудничества.  Составлять  продол-

жение текста.  

Делать  высказывания   с элементами   описания,  рас-

Читают осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; 

выборочно. Расширяют  словарный 

запас. Наблюдают  над композици-

ей  произведения.  

Выделяют  эпизоды. 

Находят    и читают   книги на за-

данную тему. 

Словесно иллюстрируют прочитан-

ное. Делают  музыкальное  иллю-

стрирование. 

Сочиняют  продолжение текста. 

Делают  воображаемую  экраниза-

цию  произведения. Ищут  и  чита-

ют книги на заданную тему. Делают 

презентацию книги. 

 

 



суждения  и  повествования.   

19-

20 

18-

19 

Словесное рисование 

портрета гномика. 

К. Драгунская «Лекар-

ство от послушности»; 

обобщение по теме 

«Книги со сказками 

отечственных писате-

лей» 

Р.к. Иванова «Про уче-

нье и пчелу» (с.45) 

 

С.149-158 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Развивать воссо-

здающее и творческое вооб-

ражение. 

Анализировать   название   

произведения. 

Выделять эпизоды. 

Ставить вопросы  по содер-

жанию произведения. 

Читать по ролям. 

Делать выборочный пересказ. 

Делать сообщение типа «рас-

суждение».   

Сочинять текст (повествова-

ние) заданного жанра. 

Находить   и читать  кни-ги на 

заданную тему. 

Расширять читательский кру-

гозор. Систематизировать  

книги. 

Личностные 

Развивать рефлексию; эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Действовать по инструкции.  

Планировать свою деятельность  

Формировать навык самоконтроля.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; в книгах.  Анализировать   

название   произведения; произведение   с целью  опре-

деления  его эмоционального  характера. Классифици-

ровать книги; обобщать прочитанное.  Синтезировать 

прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  Развивать навыки со-

трудничества. Делать выборочный пересказ прочитан-

ного. Делать сообщение-рассуждение.  Аннотировать 

прочитанное.  

Сочинять текст (повествование) заданного жанра.  

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; выборочно. 

Обмениваются мнениями о прочи-

танном. Анализируют    название   

произведения. Выделяют  эпизоды. 

Задают вопросы  по содержанию  

произведения. Делают  выборочный 

пересказ. 

Делают  сообщение типа «рассуж-

дение».  Словесно  и графически  

иллюстрируют прочитанное. Чита-

ют  по ролям. Составляют интервью 

с персонажем. 

Сочиняют   сказку. 

Составляют аннотацию. 

Находят    и читают   книги на за-

данную тему. 

Систематизируют  книги. 

 

 

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (4 ч) 

21 1 Портреты героев. 

«Добрыня и Змей» (пе-

ресказ А. Нечаева); 

«Добрыня и  Змей» (об-

работка Ю. Круглова) 

 

С.159-174 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Формировать по-

исковый способ чтения. Раз-

вивать воссоздающее вообра-

жение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать персонажей. 

Сравнивать  персонажей. 

Обосновывать ответ ссылкой 

на текст. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их 

роль. Наблюдать над исполь-

зованием приема «противопо-

ставление». 

Сравнивать произведения. 

Озаглавливать иллюстрацию. 

Личностные 

Приобщать к русской  культуре.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; анализировать содержание  

произведения; произведение   с целью характеристики 

персонажей; с целью  выявления образных языковых 

средств и их роли в тексте; с целью   наблюдения  над 

использованием приема «противопоставление».  

Делать  обобщение.  Подводить под понятие (жанр).  

Сравнивать произведения.   

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; 

выборочно. 

Используют  поисковый способ 

чтения. 

Знакомятся с признаками жанра 

былины. Пополняют  словарный 

запас. Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей. 

Обосновывают  ответ ссылкой на 

текст. Находят  в тексте образные 

средства. Наблюдают  над исполь-

зованием приема «противопостав-

ление». 

Сравнивают   произведения. 

Озаглавливают иллюстрацию. 

 

 

22 2 Особенности былинного 

языка. 

 «Болезнь и исцеление 

Ильи Муромца» (пере-

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Формировать по-

исковый способ чтения. Раз-

Личностные 

Приобщать к русской  культуре. 

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; 

выборочно. 

Используют  поисковый  способ 

 



сказ А. Нечаева) 

Р.к. Легенда «Каменное 

кольцо» (с.16) 

 

С.175-181 

вивать воссоздающее вообра-

жение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать персонажей. 

 Выявлять подтекст. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их 

роль. 

Обосновывать ответ ссылкой 

на текст. 

Составлять план. 

Делать художественный  пе-

ресказ в опоре на план. 

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; составлять план. 

 Анализировать содержание  произведения; произведе-

ние   с целью характеристики персонажей; с целью вы-

явления подтекста; с целью  выявления образных языко-

вых средств и их роли в тексте.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

 Делать  художественный  пересказ.  

Делать  высказывание типа «описание».  

чтения. Пополняют  словарный за-

пас. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  подтекст. 

Находят  в тексте образные сред-

ства. Обосновывают  ответ ссылкой 

на текст. 

Словесно иллюстрируют прочитан-

ное. Составляют  план. Делают  

художественный  пересказ в опоре 

на план. 

 

23-

24 

3-4 Добро и зло. 

«Алёша Попович и Ту-

гарин»  (пересказ  А. 

Нечаева);  обобщение по 

теме  «Книги с былина-

ми» 

 

С.182-187 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. Формировать по-

исковый способ чтения. 

Развивать воссоздающее во-

ображение. Расширять сло-

варный запас. 

Характеризовать персонажей. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их 

роль. Обосновывать ответ 

ссылкой на текст. 

Делать художественный  пе-

ресказ эпизода. 

Оперировать опорными сло-

вами. Создавать сочинение по 

картине.      

Находить   и читать  книги на 

заданную тему. 

Расширять читательский кру-

гозор. Систематизировать  

книги. 

Личностные 

Приобщать  к русской  культуре.  

Развивать  эмпатию; способность к эмоционально-

личностной  децентрации.  

Развивать  художественный  вкус.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Развивать способность к самооценке.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; в книгах. 

Анализировать содержание  произведения; произведе-

ние   с целью характеристики персонажей; с целью  вы-

явления образных языковых средств и их роли в тексте.  

 Обобщать  прочитанное. Систематизировать  книги. 

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Учитывать  мнение  сверстников.  Формировать навыки 

сотрудничества. 

Делать  художественный  пересказ.  

Создавать сочинение по картине.     

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; 

выборочно. Совершенствуют  поис-

ковый способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. Ха-

рактеризуют  персонажей. Находят  

в тексте образные средства. 

Обосновывают  ответ ссылкой на 

текст. Делают  художественный  

пересказ эпизода. Оперируют  

опорными словами. 

Создают  сочинение по картине.     

Находят    и читают   книги на за-

данную тему. Систематизируют  

книги. 

 

 

«Уж сколько раз твердили миру...»  (4 ч) 

25 1 Мораль басни. 

X. К. Андерсен «Эта 

басня сложена про те-

бя»; Эзоп  «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор 

и его  мать», «Лисица и 

Козёл» 

 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно. 

Прогнозировать читаемое 

перед чтением. 

Формировать контекстный 

способ чтения. Расширять 

словарный запас. 

Личностные 

Формировать нравственно-этические ориентиры.  

Вырабатывать способность  к нравственной оценке.  

Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации.  

Развивать  художественный  вкус.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно; 

выборочно. 

Знакомятся с признаками  жанра 

басни. Прогнозируют  читаемое. 

Совершенствуют  контекстный спо-

соб чтения. 

Пополняют  словарный запас. Вы-

 



II ЧАСТЬ 

С.3-10 

Выявлять  подтекст.  

Понимать  аллегорию. 

Определять и формулировать  

главную мысль   произведе-

ния. 

Цитировать. Находить в тек-

сте метафору    и осознавать 

ее роль. 

Обосновывать ответ ссылкой 

на текст. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  (рас-

суждение, повествование). 

 

Прогнозировать читаемое. Развивать способность к са-

моанализу и к самооценке.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; определять смысл слова по 

контексту.  Составлять план. 

Анализировать содержание  произведения с целью вы-

явления подтекста; с целью определения главной мысли; 

с целью  выявления образных языковых средств и их 

роли в тексте.  Подводить под понятие.  Синтезировать 

прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  Учитывать  мнение  

сверстников. Формировать навыки сотрудничества.  

Делать высказывания  (рассуждение, повествование)    

на основе личного опыта.   

являют   подтекст.  

Наблюдают над использованием  

художественного приема   «аллего-

рия». Определяют и формулируют  

главную мысль   произведения. 

Цитируют. Находят  в тексте мета-

фору    и определяют  ее роль. 

Обосновывают  ответ  ссылкой на 

текст. Создают высказывания  на 

основе личного опыта  (рассужде-

ние, повествование). 

 

26 2 Выявление главной 

мысли в басне. 

И. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак», «Мышь и 

Крыса», «Две Бочки» 

 

С.11-15 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно; 

выборочно; по ролям. 

Формировать воссоздающее 

воображение; контекстный 

способ чтения. Расширять 

словарный запас. 

Выявлять  подтекст.  

Понимать  аллегорию. 

Определять и формулировать  

главную мысль   произведе-

ния. 

Цитировать. 

Обосновывать ответ ссылкой 

на текст. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  (по-

вествование). 

Заучивать наизусть. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические ориентиры.  

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. Раз-

вивать способность к рефлексии.  

Формировать  эмпатию. Развивать  способность к эмо-

ционально-личностной  децентрации;   художественный  

вкус.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Развивать способность к самоконтролю.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте.  

Определять смысл слов и устойчивых выражений  по 

контексту; определять главное.  

Анализировать содержание  произведения с целью вы-

явления подтекста; 

с целью определения главной мысли; с целью  выявле-

ния образных языковых средств. Сравнивать  произве-

дения.  Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Учитывать  мнение  сверстников. Формировать навыки 

сотрудничества.  

Делать высказывания  (повествование)    на основе лич-

ного опыта.    

Читают  осмысленно,    правильно, 

бегло; выразительно, соблюдая ло-

гические и психологические паузы; 

выборочно. Совершенствуют  кон-

текстный способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. Вы-

являют   подтекст.  

Определяют  и формулируют   

главную мысль   произведения. 

Соотносят пословицы с баснями (по 

смыслу). 

Наблюдают над использованием 

художественного приема  «аллего-

рия». 

Цитируют (устно). 

Обосновывают  ответ ссылкой на 

текст. Читают  по ролям. Создают  

высказывания  на основе личного 

опыта  (повествование). 

Заучивают  наизусть. 

 

 

27 3 Мораль басни.  Читать осмысленно,  бегло,  Личностные Читают  осмысленно,  бегло,  пра-  



Л. Н. Толстой «Лев и 

лисица»;  

С. Михалков  

«Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье 

горе» 

 

С.16-23 

правильно  и выразительно; 

по ролям. Прогнозировать 

читаемое. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять  подтекст.  Пони-

мать  аллегорию. Определять 

и формулировать  главную 

мысль   произведения. 

Сравнивать произведения. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  (рас-

суждение, повествование). 

 

Формировать нравственно-этические ориентиры.  Выра-

батывать способность  к нравственной оценке.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Прогнозировать читаемое.  

Познавательные 

Ориентироваться в группе  текстов одного  жанра.  

Определять главное.  

Анализировать содержание  произведения с целью ха-

рактеристики персонажей; с целью выявления подтек-

ста; с целью определения главной мысли.  

Сравнивать  произведения.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Учитывать  мнение  сверстников. Формировать навыки 

сотрудничества. 

Делать высказывания  (рассуждение, повествование) на 

основе личного опыта.    

вильно  и выразительно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   подтекст.  

Наблюдают над использованием  в 

литературном произведении  алле-

гории. Определяют  и формулируют   

главную мысль   произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Читают  по ролям. 

Создают  высказывания  на основе 

личного опыта  (рассуждение, по-

вествование). 

 

28 4 Портрет главного героя.  

И. Демьянов  «Валерик  

и тетрадь»; обобщение 

по теме «Книги с басня-

ми» 

 

С.23-25 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Совершенствовать воссозда-

ющее воображение. 

Характеризовать персонажей. 

Понимать  аллегорию. Опре-

делять и формулировать  

главную мысль   произведе-

ния. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  (рас-

суждение, повествование). 

Заучивать наизусть. 

Декламировать  басни. 

Выбирать  и читать  книги   

заданного  жанра. Системати-

зировать  книги.  

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические ориентиры.  

Вырабатывать способность  к нравственной оценке. Раз-

вивать эмпатию; способность к эмоционально-

личностной  децентрации.  

Регулятивные 

Ставить перед собой исполнительскую задачу, исходя из 

характера текста.  

Принимать и выполнять учебную задачу.  

Развивать навыки  контроля и самоконтроля; 

способность к самооценке. 

 Познавательные 

Ориентироваться в группе  текстов одного  жанра;  в 

книгах. Определять главное. Находить информацию  в 

интернете. Анализировать содержание  произведения; 

произведение   с целью определения главной мысли.   

Сравнивать  произведения одного  жанра.   Обобщать  

прочитанное.  

 Классифицировать книги.   

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Учитывать  мнение  сверстников. 

Читают  осмысленно,  бегло,  пра-

вильно  и выразительно. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают над использованием     

аллегории в баснях. Определяют  и 

формулируют   главную мысль   

произведения. 

Создают  высказывания  на основе 

личного опыта  (рассуждение, по-

вествование). 

Заучивают  наизусть. 

Декламируют   басни. 

Выбирают и читают книги   задан-

ного  жанра. 

Систематизируют   книги. 

Оформляют каталожные карточки. 

Иллюстрируют прочитанное (гра-

фически). 

 

 



Формировать навыки сотрудничества. 

Делать высказывания  (рассуждение, повествование)  на 

основе  личного опыта.    

«Оглянись вокруг»    (23 ч) 

29 1 Сравнительная характе-

ристика героев. М. 

Пришвин «Как я научил 

своих собак горох есть», 

«Глоток  молока» 

Р.к. А.Е.Екимцев «По-

лёт багряного листа» 

(с.42) 

 

С.26-31 

Совершенствовать технику 

чтения; 

поисковый  способ чтения. 

Сравнивать персонажей. 

Выявлять и анализировать 

образ рассказчика. Опреде-

лять главную мысль текста. 

Наблюдать над использовани-

ем в тексте метафоры. Срав-

нивать произведения одного 

автора. Цитировать. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.  Фор-

мировать позитивное отношение к животным.  

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

Принимать и решать  учебную задачу.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; определять главное; выдви-

гать и обосновывать гипотезы.   Сравнивать персона-

жей. Анализировать содержание  произведения с целью 

выявления его главной мысли; языковые  образные 

средства произведения.    Сравнивать произведения од-

ного автора. Обобщать.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Знакомятся  с  жанровыми   призна-

ками  и разновидностями рассказов. 

Используют   поисковый  способ 

чтения. Сравнивают   персонажей. 

Выявляют  и анализируют  образ 

рассказчика. Определяют  главную 

мысль текста. 

Наблюдают  над использованием в 

тексте метафоры. Сравнивают  про-

изведения одного автора. 

Цитируют. 

 

 

30-

31 

2-3 Чувство сострадания. 

К. Паустовский «Заячьи 

лапы» 

Р.к. А.Е.Екимцев «Туча» 

(с.43) 

 

С.31-42 

Совершенствовать технику 

чтения; 

поисковый  способ чтения.  

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Прогнозировать содержание  

произведения перед чтением 

и в процессе чтения. Характе-

ризовать  отношения   персо-

нажей. 

Выявлять подтекст; 

причинно-следственные связи 

событий; отношение автора к 

описанным событиям и к пер-

сонажам. 

Наблюдать над использовани-

ем языковых выразительных 

средств; 

над особенностью  компози-

ции текста. 

Озаглавливать смысловые  

части текста; выделять  куль-

минационный эпизод. Со-

ставлять сложный  план.   

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры; пози-

тивное отношение к животным.  

 Развивать способность к нравственной оценке поступ-

ков.  

Регулятивные 

Принимать и решать  учебную задачу.  

Прогнозировать читаемое. 

Ставить перед собой и реализовывать  исполнительскую 

задачу.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; определять главное; состав-

лять план.  

Анализировать  произведение  для определения отноше-

ний между  персонажами; с целью выявления подтекста; 

с целью выявления   отношения автора к описанным 

событиям и к персонажам; с целью  наблюдения  над 

особенностями  использования языковых выразитель-

ных средств.  Анализировать  построение  произведения.    

Устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками персонажей, событиями.  

Синтезировать прочитанное. 

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

Читают молча и вслух; выборочно; 

выразительно. 

Отвечают на вопросы  к произведе-

нию. 

Совершенствуют  поисковый  спо-

соб чтения.  

Прогнозируют содержание  произ-

ведения перед чтением и в процессе 

чтения. 

Характеризуют   отношения   пер-

сонажей. Выявляют  подтекст; при-

чинно-следственные связи событий;  

отношение автора к описанным со-

бытиям и к персонажам. Наблюда-

ют  над использованием языковых 

выразительных средств. Анализи-

руют  особенности  построения  

текста. Озаглавливают  смысловые  

части текста. Выделяют   кульмина-

ционный эпизод. 

Составляют  сложный  план.   

Словесно иллюстрируют прочитан-

ное. Читают   по ролям. Пересказы-

вают  прочитанное. 

 



Читать  по ролям. 

Пересказывать прочитанное. 

 

шать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания.  Делать словесное опи-

сание. Пересказывать прочитанное.  

 

32 4 Портрет героя. 

Р. Фраерман  «Девочка с 

камнем» 

 

С.43-46 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поиско-

вый  способ чтения. Характе-

ризовать персонаж. Выявлять 

отношение автора к персона-

жу; причинно-следственные 

связи. выразительные языко-

вые средства и определять их 

роль в тексте. Обосновывать 

свои суждения ссылками  на 

текст. Определять вид текста 

(повествование), опираясь на 

основные признаки. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.  

Регулятивные 

Развивать  волевую саморегуляцию.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте.  

Анализировать произведение  для  определения  отно-

шения автора к персонажу; содержание  произведения с 

целью характеристики персонажа; произведение  с це-

лью выявления причинно-следственных связей; 

языковые  образные средства произведения.    

 Подводить  под понятие (вид  текста).  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Читают  правильно  и  выразитель-

но; выборочно. 

Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  отношение автора к пер-

сонажу; 

причинно-следственные связи; вы-

разительные языковые средства и 

определяют  их роль в тексте. 

Обосновывают  свои суждения 

ссылками  на текст. Определяют 

вид текста (повествование), опира-

ясь на основные признаки. 

 

 

33-

34 

5-6 Сравнительная характе-

ристика героев. 

Ю. Ермолаев «Иголка с 

ниткой» 

 

С.47-58 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поиско-

вый  способ чтения. Анализи-

ровать заглавие произведе-

ния. 

Характеризовать  взаимоот-

ношения  персонажей. Выяв-

лять причинно-следственные 

связи; кульминационный эпи-

зод; идею произведения.  

Выделять эпизод из текста. 

Анализировать взаимосвязь 

синтаксической  организации 

текста  со смыслом читаемо-

го.  

 Составлять план. 

Читать  выразительно  по ро-

лям. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.   

Развивать  рефлексию;  эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения.   

Определять главное.  Составлять план. Анализировать 

заглавие произведения; отношения  персонажей;  произ-

ведение  с целью выявления причинно-следственных 

связей; для  выявления кульминации; особенности   син-

таксической  организации текста. Анализировать произ-

ведение  для  определения  его идеи. Синтезировать 

прочитанное. 

Коммуникативные 

 Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания. Формировать навыки 

сотрудничества.  

Читают молча и   вслух. 

Совершенствуют   поисковый  спо-

соб чтения. 

Анализируют  заглавие произведе-

ния. Характеризуют  взаимоотно-

шения  персонажей. Выявляют   

причинно-следственные связи; 

кульминационный эпизод; идею 

произведения.  

Выделяют эпизод из текста. 

Анализируют  взаимосвязь  синтак-

сической  организации текста  со 

смыслом читаемого.  

 Составляют  план. 

Читают   выразительно  по ролям. 

 

 

35-

36 

6-7 Мораль в поступках ге-

роев.  

Ю. Яковлев «Полосатая 

палка» 

 

С.59-69 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поиско-

вый  способ чтения; воссо-

здающее воображение. 

Характеризовать персонаж. 

Выявлять причинно-

следственные связи; 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Развивать способность к нравственной оценке поступ-

ков; рефлексию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Оценивать  результаты   деятельности одноклассников.  

Читают молча и вслух; 

выборочно. 

Совершенствуют   поисковый  спо-

соб чтения. 

 Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  причинно-следственные 

связи. 

 



выразительные языковые 

средства и определять их роль 

в тексте (метафора, сравне-

ние). Наблюдать и осмысли-

вать своеобразие композиции 

(«открытый конец»). Обосно-

вывать свои суждения ссыл-

ками  на текст. Создавать не-

большой текст-описание 

(словесный  портрет персо-

нажа); небольшой текст-

рассуждение; текст-пове-

ствование в качестве продол-

жения прочитанного. 

Познавательные 

Ориентироваться в тексте.  

Анализировать   произведение с целью характеристики 

персонажа; с целью выявления причинно-следственных 

связей.  Анализировать  языковые  образные средства 

произведения (метафора, сравнение);   

своеобразие композиции произведения.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Создавать небольшие  тексты   (описание, рассуждение, 

повествование). 

Анализируют  выразительные язы-

ковые средства  и определяют  их 

роль в тексте (метафора, сравне-

ние). 

Наблюдают  и осмысливают  свое-

образие композиции («открытый 

конец»). 

Обосновывают  свои суждения 

ссылками  на текст. 

Словесно иллюстрируют  прочи-

танное. 

Создают  небольшой текст-

рассуждение; текст-повествование в 

качестве продолжения прочитанно-

го. 

 

37-

38 

9-

10 

Состояние героев и их 

чувства. 

К. Паустовский «Корзи-

на с еловыми шишками» 

 

С.69-84 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность 

и  выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. Формировать 

воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональное 

состояние  персонажей. 

Характеризовать   персона-

жей. Выявлять причинно-

следственные связи событий; 

подтекст; 

идею произведения; 

выразительные языковые 

средства и определять их роль 

в тексте. Выделять эпизод. 

Озаглавливать смысловые 

части текста. 

Составлять план. 

Цитировать. Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение  

на заданную  тему (устно и  

письменно). 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  и духовные  ори-

ентиры.  

Сферу смыслообразования.  

Развивать рефлексию; эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Ставить перед собой исполнительские  задачи и реали-

зовывать их при выразительном чтении.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; выделять 

главное в содержании текста; составлять план. 

Анализировать произведение  с целью определения 

эмоционального состояния  персонажей; с целью  харак-

теристики персонажей; с целью выявления причинно-

следственных связей; с целью выявления подтекста.  

Анализировать произведение  для  определения его 

идеи; образные средства произведения.    

Подводить под понятие. Синтезировать прочитанное. 

Сравнивать произведения (художественное и познава-

тельное на одну тему).  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Создавать текст-рассуждение и текст-описание  по за-

данным параметрам.  

Читают молча и вслух; выборочно. 

Определяют  эмоциональное состо-

яние  персонажей. Характеризуют    

персонажей. Выявляют  причинно-

следственные связи событий; под-

текст; 

идею произведения;  

выразительные языковые средства и 

определяют  их роль в тексте. Вы-

деляют эпизод. Озаглавливают  

смысловые части текста. 

Составляют план. 

Цитируют (письменно). 

Читают  по ролям. Создают  текст-

рассуждение  на заданную  тему. 

Словесно иллюстрируют  прочи-

танное. 

 

 

39-

40 

11-

12 

Духовные и нравствен-

ные качества. Н. Носов 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразитель-
Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.  

Читают молча и выразительно  

вслух. 

 



«Огородники»;  О. Гри-

горьев «Две трубы» 

 

С.84-97 

ность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. Формировать 

воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. Вы-

являть и характеризовать рас-

сказчика. Определять личное 

отношение  к  персонажам. 

Характеризовать   персона-

жей. Выявлять причинно-

следственные связи; 

 идею произведения.  

Соотносить пословицы с про-

читанным произведением. 

Выделять эпизод. 

Делить текст на  смысловые 

части. Выделять элементы 

развития действия. 

Составлять план. Иллюстри-

ровать прочитанное (словес-

но). Читать по ролям. Состав-

лять словесный диафильм. 

Создавать   высказывание  в  

виде  продолжения прочитан-

ного. 

Создавать текст на заданную 

тему. 

Развивать способность к  нравственной оценке;  эмпа-

тию; способность к эмоционально-личностной децен-

трации.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Планировать свою  деятельность.  

Формировать  способность к самоанализу, самооценке  

и самоконтролю.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

определять главное; 

составлять план.  

Анализировать произведение  с целью определения его 

эмоционального характера; с целью  характеристики 

персонажей; с целью выявления причинно-

следственных связей.  

Анализировать произведение  для  определения его 

идеи; 

с целью  выделения элементов развития действия.  

Синтезировать прочитанное. Сравнивать произведения 

(художественное и познавательное). 

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Развивать навыки сотрудничества. 

Создавать  высказывание в виде продолжения прочи-

танного; текст на заданную тему.  

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональный ха-

рактер произведения. Выявляют  и 

характеризуют рассказчика. 

Определяют  личное отношение  к  

персонажам. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные 

связи; идею произведения. Соотно-

сят  пословицы с прочитанным про-

изведением. Выделяют  эпизод. Де-

лят текст на  смысловые части. 

Выделяют  элементы развития дей-

ствия. 

Составляют  план; 

словесный  диафильм. 

Словесно иллюстрируют  прочи-

танное. Читают  по ролям. Создают    

высказывание  в  виде  продолже-

ния прочитанного; 

текст на заданную тему. 

 

41-

42 

13-

14 

Важные события и пер-

сонажи в рассказе.    

С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», 

«Радуйся малому, тогда 

и большое придёт» 

 

С.97-107 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать     про-

смотровый  и поисковый  

способы   чтения. Характери-

зовать персонаж. Определять 

тему текста. Выявлять  под-

текст; выявлять  идею произ-

ведения. 

Делать выборочный пересказ. 

Сравнивать произведения. 

Находить и читать книги по 

заданной теме. 

Ориентироваться в книгах. 

Писать читательский отзыв. 

Делать сообщение на задан-

ную тему. 

 

Личностные 

Формировать гражданскую идентичность.  

Развивать  рефлексию. 

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Планировать свою деятельность.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

в книгах (в том числе, в справочных)  и в периодических 

изданиях; в Интернете. Выделять главное.  

Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажа; с целью определения  темы   текста; с целью  

выявления подтекста. Анализировать произведение  для  

определения его идеи. Обобщать прочитанное. Синтези-

ровать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

Читают молча и вслух; выборочно. 

Используют  просмотровый  и по-

исковый  способы   чтения. 

Характеризуют  персонаж. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   подтекст; идею произ-

ведения. Делают  выборочный пе-

ресказ. 

Сравнивают  произведения. 

Находят  и читают  книги по задан-

ной теме. 

Ориентируются в книгах (художе-

ственных, познавательных и спра-

вочных),  в периодике, в Интернете. 

Пишут  читательский отзыв. 

Делают  сообщение на заданную 

тему. 

 



шать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания.  

Выборочно пересказывать прочитанное. 

Создавать сообщение на заданную тему на основе  са-

мостоятельно  собранной информации.   

Писать  читательский  отзыв. 

Выступать перед одноклассниками с отзывом.  

 

43-

44 

15-

16 

Словесный портрет и 

характеристика главного 

героя.   

А. Чехов «Ванька» 

 

С.107-116 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность. 

Совершенствовать     про-

смотровый  и поисковый  

способы   чтения. Формиро-

вать воссоздающее воображе-

ние. Расширять словарный 

запас. 

Определять  личное отноше-

ние к персонажу; 

 отношение автора  к персо-

нажу. 

Выявлять мотивацию персо-

нажей. 

Характеризовать персонаж. 

Выявлять подтекст;  причин-

но-следственные связи; 

идею произведения.  

Наблюдать над использовани-

ем выразительных языковых 

средств  в  художественно 

организованной речи. 

Делать выборочный пересказ. 

Создавать небольшое выска-

зывание-рассуждение. 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры; лите-

ратурный  вкус.  

Развивать    рефлексию; эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Прогнозировать.  

Познавательные 

Выявлять непонятные  слова,  интересоваться  их значе-

нием.  Ориентироваться в  тексте  произведения; в спра-

вочной литературе; 

определять главное.  

 Анализировать произведение  с целью определения 

личного отношения к персонажу; с целью определения  

отношения  автора к персонажу; с целью выявления  

мотивации персонажа; с целью характеристики персо-

нажей; с целью выявления  подтекста; с целью выявле-

ния  причинно-следст-венных связей.  

Анализировать произведение  для  определения его 

идеи; для  наблюдения  над  его художественными осо-

бенностями.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания. ( 

Делать  выборочный  пересказ  прочитанного. 

Создавать небольшое высказывание-рассуждение.  

Читают молча и вслух. 

 Совершенствуют  просмотровый  и 

поисковый  способы   чтения. 

Обогащают  словарный запас. 

Определяют   личное отношение к 

персонажу; 

отношение автора  к персонажу. 

Выявляют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  подтекст; 

причинно-следственные связи; 

идею произведения.  

Наблюдают  над использованием 

выразительных языковых средств  в 

художественно организованной 

речи. 

Словесно иллюстрируют прочитан-

ное. Делают  выборочный пересказ. 

Создают  небольшое высказывание-

рассуждение. 

 

 

45-

46 

17-

18 

Мораль в характерах и 

поступках героев. 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Вертел» 

 

С.116-147 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность. 

Совершенствовать     про-

смотровый  и поисковый  

способы   чтения. Формиро-

вать воссоздающее воображе-

ние. 

Расширять словарный запас. 

Анализировать описание  ин-

терьера  и определять  его 

роль в произведении. 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры; 

литературный  вкус.  

Развивать    рефлексию; эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Развивать  способность к самоанализу.  

Формировать  волевую  саморегуляцию.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

определять главное. Анализировать произведение  с це-

Читают молча и вслух. 

Совершенствуют  просмотровый  и 

поисковый  способы   чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Определяют   личное отношение к 

персонажу; 

отношение автора  к персонажу. 

Выявляют  мотивацию рассказчика;  

мотивацию персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Анализируют описание  интерьера  

 



Определять  личное отноше-

ние к персонажу; 

 отношение автора  к персо-

нажу. Выявлять мотивацию  

рассказчика;  мотивацию пер-

сонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять подтекст; причин-

но-следственные связи;  идею 

произведения. Наб-людать 

над использованием вырази-

тельных языковых средств  в 

художественно организован-

ной речи. Сравнивать  произ-

ведения общей тематики. Чи-

тать по ролям. Делать выбо-

рочный пересказ. 

Создавать небольшое выска-

зывание-рассуждение. Созда-

вать   высказывание  в  виде  

продолжения прочитанного; 

рассказ по картине. 

лью определения личного отношения к персонажу; с 

целью определения  отношения  автора к персонажу; с 

целью выявления  мотивации рассказчика и персонажей; 

с целью характеристики персонажей; с целью выявления  

подтекста; 

с целью выявления  причинно-следственных связей.  

Анализировать произведение  для  определения  его  

идеи;  

для  наблюдения  над  его художественными особенно-

стями.  Синтезировать прочитанное. Сравнивать  произ-

ведения.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Делать выборочный пересказ прочитанного. Создавать 

небольшое высказывание-рассуждение; 

высказывание  в  виде  продолжения прочитанного; 

создавать рассказ по картине.  

и определяют  его роль в произве-

дении. 

Выявляют  подтекст; 

причинно-следственные связи; 

идею произведения.  

Наблюдают  над использованием 

выразительных языковых средств  в 

художественно организованной 

речи. 

Сравнивают произведения. 

Словесно и графически иллюстри-

руют прочитанное. 

Читают по ролям. Делают  выбо-

рочный пересказ. 

Создают  небольшое высказывание-

рассуждение; 

высказывание  в  виде  продолже-

ния прочитанного; 

рассказ по картине. 

 

47-

48 

19-

20 

Высокое чувство патри-

отизма.  

«Книги о Великой Оте-

чественной войне»; Л. 

Кассиль «У классной 

доски» 

 

С.147-164     

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего выразитель-

ность. 

Совершенствовать     про-

смотровый  и поисковый  

способы   чтения. Формиро-

вать воссоздающее воображе-

ние. Определять  эмоцио-

нальное состояние    персона-

жа. 

Выявлять  мотивацию персо-

нажей. 

Характеризовать персонажей. 

Делать выборочный творче-

ский  пересказ. Ориентиро-

ваться в книгах. Выбирать и 

читать книги на  заданную 

тему. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры; граж-

данскую  идентичность.  

Воспитывать патриотизм.  

Развивать    рефлексию; эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Действовать по плану.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

в  книгах.  Систематизировать книги.  

Анализировать произведение  с целью выявления  эмо-

ционального состояния  персонажей; 

с целью выявления  мотивации персонажей; 

с целью характеристики персонажей.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания. Делать выборочный 

творческий пересказ  прочитанного.  

Читают молча и, выразительно,  

вслух. 

Совершенствуют  просмотровый  и 

поисковый  способы   чтения. Вы-

являют  эмоциональное состояние  

персонажей; мотивацию персона-

жей. Характеризуют  персонажей. 

Словесно   иллюстрируют прочи-

танное. 

Делают  выборочный творческий  

пересказ. 

Выбирают и читают книги на за-

данную тему. 

Классифицируют книги. 

Делают презентацию книги. 

 

 

49-

50 

21-

22 

Духовная жизнь челове-

ка и общества. 

В. Лидин «Завет» 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность 

и выразительность. 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.   

Развивать    рефлексию;  эмпатию.  

Читают молча и, выразительно,  

вслух. 

Совершенствуют  просмотровый  и 

 



 

С.165-173 

Совершенствовать     про-

смотровый  и поисковый  

способы   чтения. Расширять 

словарный запас. 

Определять  личное отноше-

ние к персонажу. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать рассказ по картине. 

 

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Формировать  волевую  саморегуляцию.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения.   

Анализировать произведение  с целью определения 

личного отношения к персонажу.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать высказывания.  

Пересказывать прочитанное.  

Создавать  рассказ по картине.  

поисковый  способы   чтения. Отве-

чают на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пополняют словар-

ный запас. Определяют   личное 

отношение к персонажу. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Пересказывают  эпизод  из прочи-

танного произведения. 

Создают рассказ по картине. 

 

51 23 Фантастическое и ре-

альное в рассказе.   

Р. Брэдбери  «Всё лето в 

один день»;  обобщение 

 

С.174-185 

Совершенствовать  все каче-

ства  навыка  чтения. Совер-

шенствовать поисковый спо-

соб чтения. Формировать вос-

создающее воображение. 

Анализировать название про-

изведения. 

 Расширять словарный запас. 

Определять  личное   отноше-

ние к прочитанному,  к пер-

сонажам произведения. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Определять  эмоциональное 

состояние    персонажа. 

Характеризовать  героев  про-

изведения. 

Наблюдать над использовани-

ем  языковых  художествен-

ных средств. Знакомиться со 

спецификой жанра фантасти-

ческого  рассказа. Цитиро-

вать. 

Ориентироваться в книгах. 

Выбирать и читать книги   

заданного  жанра. Составлять    

читательский  отзыв. 

Личностные 

Формировать нравственно-этические ориентиры.  

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Формировать способность к оцениванию  творческих 

работ сверстников.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; в  группе произведений; в 

книгах.  

Выделять главное в прочитанных произведениях.  

Анализировать название произведения.  

Анализировать произведение  с целью выявления     

причинно-следственных  связей; 

с целью выявления  эмоционального состояния  персо-

нажей; 

с целью  характеристики  персонажей. 

Анализировать     языковые  художественные средства,  

использованные в     произведении; 

жанровое своеобразие   литературного произведения. 

Подводить под понятие (фантастический рассказ). 

Обобщать прочитанное. Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания.  

Формировать  навыки учебного сотрудничества.  

Создавать     читательский  отзыв.  

Читают осмысленно и  выразитель-

но вслух; 

выборочно. Анализируют название 

произведения. 

Делают словесное иллюстрирова-

ние  (портрет персонажа). Выявля-

ют эмоциональное  состояние  пер-

сонажей.   Характеризуют  героев  

произведения. Наблюдают  над ис-

пользованием  языковых  художе-

ственных средств. Знакомятся с 

жанром фантастического рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Цитируют. Сравнивают   произве-

дения по одной теме. 

 Выбирают и читают  книги   задан-

ного жанра.   

Оформляют  каталожные карточки.  

Составляют читательский отзыв. 

 

 

«Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции) (4 ч) 

52 1 Духовные и нравствен-

ные качества героев.  

«Персей».  

Совершенствовать  все  ком-

поненты  навыка чтения; про-

смотровый  и поисковый  

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Развивать рефлексию.  

Читают   осмысленно, правильно  и 

выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  

 



 

III ЧАСТЬ 

С.3-18 

способы  чтения; воссоздаю-

щее воображение. 

Знакомиться с  жанровой  

спецификой мифа. 

Выделять ключевые (опор-

ные) слова. 

Составлять вопросы к тексту. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать  сочинение по кар-

тине. 

 

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Формировать способность к оцениванию  творческих 

работ сверстников.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; выделять опорные слова; 

выделять главное.  Обобщать прочитанное.   

Синтезировать прочитанное. 

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания. Пересказывать 

прочитанное. 

Создавать  сочинение по картине.  

и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  специфи-

кой мифа. 

Выделяют  ключевые (опорные) 

слова. 

Пересказывают  прочитанное. Со-

ставляют  вопросы для интервью с 

персонажем. Графически иллю-

стрируют прочитанное. 

Создают сочинение по картине. 

 

53-

54 

2-3 Воздействие музыки на 

окружающий мир 

«Орфей  и Эвридика»;  

тема «Книги  с мифами   

Древней Греции» 

Р.к. Легенда «Сано 

нартов» (с. 17) 

 

С.18-26 

Совершенствовать  все  ком-

поненты  навыка чтения; про-

смотровый  и поисковый  

способы  чтения. Знакомиться 

с  жанровой  спецификой ми-

фа. Выборочно  пересказы-

вать прочитанное. Сравнивать 

произведения. 

 

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; выделять главное.   

Ранжировать  информацию, найденную в тексте.   

Сравнивать произведения.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания.  

Выборочно пересказывать прочитанное.  

Читают   осмысленно, правильно  и 

выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  

и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  специфи-

кой мифа. 

 Выборочно пересказывают  прочи-

танное. Сравнивают  произведения. 

 

 

55 4 Портрет героя. 

«Дедал и Икар»; обоб-

щение 

 

С.26-31 

Совершенствовать  все  ком-

поненты  навыка чтения; про-

смотровый  и поисковый  

способы  чтения. Выявлять 

причинно-следственные свя-

зи. Наблюдать над использо-

ванием выразительных язы-

ковых средств в художе-

ственно организованной речи. 

Знакомиться с  жанровой  

спецификой мифа. 

Составлять  план текста. 

Выделять  кульминационный 

эпизод. Пересказывать прочи-

танное. Находить и читать 

книги на заданную тему. 

Создавать  отзыв о прочитан-

ном.  

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Формировать способность к оцениванию  творческих 

работ сверстников.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; в  книгах.   

Составлять план текста. 

Выделять главное.   

Анализировать произведение  с целью выявления  при-

чинно-следственных связей; с целью выделения  куль-

минационного  эпизода.  

Обобщать прочитанное.  Анализировать произведение  

для  наблюдения  над  его художественными особенно-

стями. Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

Читают   осмысленно, правильно  и 

выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  

и поисковый  способы  чтения. 

Выявляют  причинно-следственные 

связи. 

Наблюдают  над использованием 

выразительных языковых средств в 

художественно организованной 

речи. 

Выделяют   кульминационный эпи-

зод. 

Знакомятся с  жанровой  специфи-

кой мифа. 

Составляют план текста. 

Пересказывают прочитанное. 

Находят  и читают  книги на задан-

ную тему. Создают   отзыв о прочи-

 



шать другого, соблюдать правила общения. Аргументи-

ровать  свои высказывания. Пересказывать прочитанное. 

Создавать  отзыв о прочитанном.  

танном. 

 

«В начале было Слово...»  (Библейские сказания) (7 ч) 

56 1 Отношение Бога к чело-

веку.  

«Семь дней творения»; 

«Бог сотворил первого 

человека»;  «Жизнь пер-

вых людей в раю»; 

«Первый грех. Обеща-

ние спасителя. Изгнание 

из  рая» 

Р.к. Легенда «Два вер-

ных стража» (с. 18) 
 

С.32-40 

Применять изучающий и про-

смотровый способы чтения. 

Совершенствовать примене-

ние приема  выборочного 

чтения.  Знакомиться с  жан-

ровой  спецификой библей-

ских сказаний. Совершен-

ствовать воссоздающее вооб-

ражение. Расширять словар-

ный запас. Анализировать 

название раздела. Выделять 

опорные (ключевые) слова. 

Обосновывать свои высказы-

вания примерами из текста. 

Пересказывать прочитанное.   

Создавать высказывания  

(описание, рассуждение).   

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Вносить коррективы в свою деятельность.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

выделять главное. 

Анализировать название раздела; 

содержание  произведения.  

Обобщать прочитанное.   

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания.  

Пересказывать прочитанное.  

Создавать высказывания (описание, рассуждение).  

Читают молча и выразительно 

вслух; 

 выборочно. Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Знакомятся с  жанровой  специфи-

кой библейских сказаний. Попол-

няют  словарный запас. 

Анализируют  название раздела. 

Выделяют  опорные (ключевые) 

слова. 

Обосновывают  свои высказывания 

примерами из текста. Делают ча-

стичный  и выборочный пересказ   

прочитанного.   Словесно иллю-

стрируют  прочитанное. Создают  

высказывания  (описание, рассуж-

дение).   

 

 

57 2 «Всемирный потоп» 

 

С.40-45 

Применять изучающий и про-

смотровый способы чтения. 

Совершенствовать примене-

ние приема  выборочного 

чтения.    

Знакомиться с  жанровой  

спецификой библейских ска-

заний. 

Расширять словарный запас. 

Обосновывать свои высказы-

вания примерами из текста. 

Составлять цитатный  план. 

Пересказывать прочитанное.   

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Формировать нравственно-этические  ориентиры.   

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу. Познава-

тельные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

находить в тексте главное; составлять план.  

Анализировать содержание  произведения.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания.  

Пересказывать прочитанное.  

Читают молча и выразительно 

вслух; 

выборочно. Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Знакомятся с  жанровой  специфи-

кой библейских сказаний. Попол-

няют словарный запас. 

Обосновывают  свои высказывания 

примерами из текста. Составляют  

цитатный  план. Делают подробный  

пересказ   прочитанного.   

 

 

58-

59 

3-4 Библейские сказания.  

«Моисей» 

 

С.45-67 

Применять изучающий и про-

смотровый способы чтения. 

Совершенствовать примене-

ние приема  выборочного 

чтения.    

Знакомиться с  жанровой  

спецификой библейских ска-

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Формировать нравственно-этические  ориентиры; сферу  

смыслообразования.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Осуществлять   самоконтроль.  

Читают молча и выразительно 

вслух; 

выборочно. 

Знакомятся с  жанровой  специфи-

кой библейских сказаний. Попол-

няют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы к прочитан-

 



заний. Расширять словарный 

запас. 

Характеризовать  персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Сопоставлять  информацию. 

Обосновывать свои высказы-

вания примерами из текста. 

Прогнозировать. 

 Делать частичный  пересказ.  

Создавать высказывание  

(рассуждение).   

 

Вносить коррективы в свою деятельность.  

Оценивать  результаты   деятельности одноклассников. 

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

выделять главное.  

Анализировать   произведение для характеристики  пер-

сонажей. Анализировать содержание  произведения с 

целью выявления причинно-следственных связей.  Со-

поставлять  информацию. Обобщать прочитанное.  Син-

тезировать прочитанное.  

Выдвигать гипотезу.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания.  

Делать частичный  пересказ. 

Создавать высказывание (рассуждение).  

ному. 

Характеризуют   персонажей. Вы-

являют причинно-следственные 

связи. Сопоставляют   информацию. 

Обосновывают  свои высказывания 

примерами из текста. Прогнозиру-

ют. 

Делают частичный    пересказ   про-

читанного.   

Создают  высказывание  (рассужде-

ние).   

 

60 5 Мораль в характерах и 

поступках героев. С. 

Лагерлёф  «Святая 

ночь» 

 

С.68-78 

Применять изучающий и про-

смотровый способы чтения. 

Совершенствовать примене-

ние приема  выборочного 

чтения.    

Знакомиться с  жанровой  

спецификой библейских ска-

заний. Расширять словарный 

запас. 

Выявлять образ рассказчика и 

характеризовать его. 

Обосновывать свои высказы-

вания примерами из текста. 

 Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать высказывание  

(рассуждение).   

 

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Формировать нравственно-этические  ориентиры.  

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Осуществлять   самоконтроль. Вносить коррективы в 

свою деятельность. Оценивать  результаты   деятельно-

сти одноклассников.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

выделять главное  в прочитанном  произведении; со-

ставлять план. Анализировать   произведение для выяв-

ления образа рассказчика и его характеристики. Синте-

зировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания. Пересказывать 

прочитанное. Создавать высказывание (рассуждение).  

Читают молча и выразительно 

вслух; 

выборочно. Знакомятся с  жанровой  

спецификой библейских сказаний. 

Пополняют  словарный запас. Отве-

чают на вопросы к прочитанному. 

Выявляют  образ рассказчика и ха-

рактеризуют  его. Обосновывают  

свои высказывания примерами из 

текста. Составляют  план.   

Делают  пересказ   прочитанного.   

Создают  высказывание  (рассужде-

ние).   

 

 

61 6 Чувства и отношения 

героев. 

А. Мень «Милосердие 

Иисуса»; притча «Блуд-

ный  сын» 

 

С.78-89 

Применять изучающий и про-

смотровый способы чтения. 

Совершенствовать примене-

ние приема  выборочного 

чтения.    

Знакомиться  с  жанром   

притчи. Выявлять иносказа-

тельный  подтекст. Обосно-

Личностные 

Приобщаться к мировой культуре.  

Формировать нравственно-этические  ориентиры.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Использовать определенные  учебником ориентиры дей-

ствия.  

Осуществлять   самоконтроль.  

Читают молча и выразительно 

вслух; 

выборочно. Знакомятся с  жанровой  

спецификой притчи. Пополняют  

словарный запас. 

Отвечают на вопросы к прочитан-

ному. 

 Обосновывают  свои высказывания 

 



вывать свои высказывания 

примерами из текста. 

Расширять словарный запас. 

Делать выборочный  пересказ.   

Создавать высказывание  

(рассуждение).   

Соотносить  произведения 

живописи с литературными 

текстами. 

 

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

выделять главное. Анализировать   произведение для  

выявления  иносказательного  подтекста.  Синтезиро-

вать прочитанное. Обобщать прочитанное.  Системати-

зировать произведения.  

Сопоставлять    литературные  тексты  с произведения-

ми  живописи. 

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания.  

Делать выборочный  пересказ.  

Создавать высказывание (рассуждение). 

примерами из текста. Выявляют  

иносказательный  подтекст. 

Делают выборочный    пересказ   

прочитанного.   

Создают  высказывание  (рассужде-

ние).   Соотносят   произведения 

живописи с литературными текста-

ми. 

 

62 7 Чувства и отношения 

героев.  

«Книги с библейскими 

сказаниями» 

Р.к. И.В.Кашпуров «Гу-

си» (с.47) 
 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего  осмысленность 

и   выразительность. 

Совершенствовать ознакоми-

тельный и поисковый спосо-

бы  чтения. 

Делать  высказывание о про-

читанном произведении. 

Делать  частичный  пе-

ресказ прочитанного. 

Ориентироваться в книгах. 

Выбирать  и читать  книги  по 

предложенной теме.      

Расширять литературный кру-

гозор. 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. 

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Действовать по плану. Прогнозировать.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

в  книгах. Подводить под понятие.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Выступать с сообщением о прочитанном   произведении  

перед сверстниками.  

Пересказывать  прочитанное.  

Читают  выразительно; 

выборочно. Отвечают на вопросы  

обобщающего характера. Делают  

сообщение  о  прочитанном; 

частичный  пересказ  прочи-

танного. Делятся читательским 

опытом. 

Выбирают   и читают   книги  по 

предложенной теме.  

 

 

«Самого главного глазами не увидишь...»  (Повесть-сказка) (8 ч) 

63-

70 

 

1-8 Мораль в характерах  и 

поступках героев. Анту-

ан  де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

 

С.90-186 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность 

и  выразительность. 

 Совершенствовать примене-

ние приема  выборочного 

чтения; 

воссоздающее воображение. 

Выявлять образ рассказчика и 

характеризовать его. 

Определять эмоциональное 

состояние персонажа. 

Выявлять  мотивацию персо-

нажей. 

Характеризовать   персона-

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры. При-

общаться к мировой культуре.  

Культивировать уважение  к культуре народов   других 

стран.   

Развивать литературный вкус.  

Формировать   эстетические  чувства и представления.  

Развивать рефлексию; эмпатию.  

Регулятивные 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Ставить перед собой исполнительские  задачи и реали-

зовывать их при выразительном чтении.  

Прогнозировать.  

Познавательные 

Читают  выразительно; 

выборочно. Прогнозируют читае-

мое. Отвечают на вопросы  к прочи-

танному. 

Выявляют  образ рассказчика и ха-

рактеризуют  его. Определяют  

эмоциональное состояние персона-

жа. Выявляют   мотивацию персо-

нажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют  личное отношение к 

персонажам. 

Сравнивают   поведение  персонажа 

при  разных обстоятельствах. Выяв-

 



жей. Определять личное от-

ношение к персонажам. Срав-

нивать  поведение  персонажа 

при  разных обстоятельствах. 

Выявлять  подтекст. 

Истолковывать  иносказание.  

Выявлять причинно-сле-

дственные связи. Обосновы-

вать   высказывания примера-

ми из текста или из собствен-

ного  опыта. 

Цитировать (устно и пись-

менно). Выделять эпизод. 

Знакомиться  с  жанром   ска-

зочной  повести. Сравнивать 

произведения разных жанров 

(повесть – рассказ;   сказочная 

повесть – сказка). 

Делать частичный   и выбо-

рочный  пересказ.   

Создавать высказывание  

(рассуждение).   Читать по 

ролям. Соотносить иллюстра-

ции с   текстом. 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

выделять главное  в прочитанном  произведении. Ана-

лизировать   произведение для выявления образа рас-

сказчика и его характеристики; для    определения эмо-

ционального состояния  персонажа; 

с целью выявления мотивации персонажей; 

для   характеристики персонажей; 

для определения  собственного отношения к персона-

жам; 

с целью выявления причинно-следственных связей.  

Ранжировать информацию.  

Сравнивать  поведение  персонажа при  разных обстоя-

тельствах.  

Сравнивать произведения разных жанров (повесть – 

рассказ; сказочная повесть-сказка).  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  свои высказывания. 

Формировать навыки сотрудничества.  Пересказывать 

прочитанное.  

 Создавать высказывание (рассуждение).  

ляют   подтекст;  причинно-

следственные связи. 

Истолковывают   иносказание. 

Обосновывают    высказывания 

примерами из текста или из соб-

ственного  опыта. Цитируют  (устно 

и письменно). Выделяют  эпизод. 

Знакомятся  с  жанром   сказочной 

повести. 

Сравнивают  произведения разных 

жанров (повесть – рассказ;   сказоч-

ная повесть – сказка). Делают  ча-

стичный   и выборочный  пересказ.   

Создают  высказывание  (рассужде-

ние).   Читают  по ролям. Соотносят  

иллюстрацию с   текстом. 

Иллюстрируют  прочитанное  (гра-

фически). 

Читают  по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают  прочитанное. 

 

«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (5 ч) 

71 1 Отличие стихотворения 

от пьесы. 

А. Барто,  Р. Зелёная 

«Ах, руки, руки!» 

 

IV ЧАСТЬ 

С.3-7 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразитель-

ность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения; применение 

приема  выборочного чтения. 

Расширять словарный запас. 

Знакомиться  с  особенностя-

ми  драматургии. 

Выявлять в тексте признаки 

драматургического жанра. 

Сравнивать произведения 

разных жанров. Читать по 

ролям. Заучивать  наизусть. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.  

 Развивать способность  к эмпатии.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Формировать способность к самоанализу; к оценке и 

самооценке.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения.  

Анализировать произведение  с целью  выявления    

признаков драматургического жанра.   

Сравнивать произведения разных жанров. 

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания.  

Развивать навыки сотрудничества.  

Читают  выразительно; 

выборочно. Пополняют  словарный 

запас. 

Знакомятся  с особенностями  дра-

матургии. 

Выявляют  в тексте признаки дра-

матургического жанра. 

Сравнивают  произведения разных 

жанров. Читают  по ролям. Заучи-

вают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

 

 

72 2 Все тайное становится 

явным. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразитель-
Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.   

Читают  выразительно; 

выборочно. Сравнивают  произве-

 



Н. Носов «Витя Малеев 

в школе и дома» (глава) 

 

С.8-22 

ность. 

Совершенствовать ознакоми-

тельный и поисковый спосо-

бы  чтения; применение при-

ема  выборочного чтения. 

Сравнивать произведения 

разных жанров. Читать по 

ролям. Заучивать  наизусть. 

Ориентироваться в книгах. 

Находить и читать книги по 

заданной теме. Находить ин-

формацию о писателе. 

Расширять литературный кру-

гозор. 

Развивать способность  к эмпатии.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Планировать свою деятельность.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; 

в книгах; в Интернете.  

Сравнивать произведения разных жанров.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания. Развивать навыки со-

трудничества.  

Делать сообщение о прочитанном.  

дения разных жанров. Делают  со-

общение  о  прочитанном. Отвечают 

на вопросы обобщающего характе-

ра. Собирают  информацию о писа-

теле. 

Находят  и читают  книги по задан-

ной теме. Принимают участие в 

литературной викторине. Читают  

по ролям. Заучивают наизусть ре-

плики персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

 

73-

74 

3-4 Дружба ложная и насто-

ящая. 

 Н. Носов «Два друга» 

(отрывок из пьесы по 

повести  «Витя Малеев в 

школе и дома») 

 

С.22-41 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразитель-

ность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения; применение 

приема  выборочного чтения. 

Знакомиться  с  особенностя-

ми  драматургии. 

Характеризовать   персона-

жей. Выявлять в тексте при-

знаки драматургического 

жанра. Сравнивать произве-

дения разных жанров. Читать 

по ролям. Заучивать  

наизусть. Создавать текст-

описание. 

 

Личностные 

Формировать нравственно-этические  ориентиры.  

Развивать способность  к эмпатии; к эмоционально-

личностной  децентрации.  

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Формировать способность к самоанализу; к   самооцен-

ке.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения.   

 Анализировать произведение  для характеристики   

персонажей; с целью  выявления    признаков драматур-

гического жанра.  Сравнивать произведения разных 

жанров. Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать высказывания. Развивать навыки со-

трудничества. Создавать текст-описание. 

Читают  выразительно; 

выборочно. Характеризуют    пер-

сонажей. Знакомятся  с  особенно-

стями  драматургии. 

Сравнивают  произведения разных 

жанров. Читают  по ролям. Заучи-

вают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

Словесно  иллюстрируют прочи-

танное. 

 

 

75 5  «Книги и журналы  с 

пьесами»; обобщение 

Р.к. Г.Н.Пухальская 

«Прощённое воскресе-

нье» (с.36) 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразитель-

ность. 

Совершенствовать ознакоми-

тельный и поисковый спосо-

бы  чтения; применение при-

ема  выборочного чтения; 

творческое воображение. 

Обогащать  словарный запас. 

Пользоваться толковыми и 

энциклопедическими слова-

рями для школьников. Срав-

Личностные 

Развивать способность  к эмпатии. 

Регулятивные 

Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Планировать свою деятельность.  

Познавательные 

Ориентироваться в  текстах  произведений; 

в детских книгах и журналах. Пользоваться толковыми 

и энциклопедическими словарями для школьников. 

Сравнивать произведения разных жанров. Обобщать 

прочитанное.  Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

 Пополняют  словарный запас. 

Составляют словарик  театраль-

ных терминов. 

Сравнивают  произведения разных 

жанров. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики пер-

сонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

Находят  и читают  книги и жур-

 



нивать произведения разных 

жанров. Находить и читать 

книги и журналы  по заданной 

теме. 

Ориентироваться в детских 

книгах и журналах. Обмени-

вать читательским опытом. 

Читать по ролям. 

Заучивать  наизусть. 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргументи-

ровать высказывания.  

Обменивать читательским опытом.  Развивать навыки 

сотрудничества.  

налы по заданной теме. 

Делают  сообщение  о  прочитан-

ном. 

Трансформируют  прозаический 

текст в драматургический. 

Рисуют афишу к спектаклю (гра-

фическое иллюстрирование). 

 

«Мир волшебных звуков»  (Поэзия) (8 ч) 

76 1 Любовь к русской при-

роде. 

В. Жуковский «Песня»; 

А. С. Пушкин «Птичка», 

«Няне»;  «Зимняя доро-

га» 

С.42-49 

Совершенствовать    вырази-

тельность чтения; 

воссоздающее воображение; 

поисковый  способ чтения. 

Знакомиться с основными  

признаками лирических про-

изведений. Определять эмо-

циональный характер произ-

ведения. 

Определять главную мысль 

произведения. 

Наблюдать над использовани-

ем   сравнения  в художе-

ственно организованной речи.   

Формулировать кратко, сжи-

мая информацию из познава-

тельного текста. 

Личностные 

Приобщаться  к русской культуре. 

Развивать  эстетические чувства и эстетический  вкус.  

Регулятивные 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу.  

Осуществлять   самоконтроль.  

Вносить коррективы в свою деятельность.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения;  

выделять  главное; сжимать  информацию.  

Анализировать произведение с точки зрения его эмоци-

онального характера; его языковой выразительности.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  высказывания.  

Читают   выразительно. 

Соблюдают  паузы и логическое  

ударение. 

Читают выборочно. Отвечают на 

вопросы  к произведениям. Опреде-

ляют эмоциональный характер тек-

ста. Определяют  главную мысль 

произведения. Наблюдают  над ис-

пользованием  сравнения    в худо-

жественно организованной речи. 

Формулируют  кратко, сжимая ин-

формацию из познавательного тек-

ста. 

Применяют прием музыкального 

иллюстрирования. 

Знакомятся с  правилами  вырази-

тельного чтения   стихов. 

Заучивают  наизусть. 

 

77 2 Музыка стиха и его 

настроение. 

М. Лермонтов «Горные 

вершины» (из И.В.Гёте) 

, «Утёс», «Молитва» 

 

С.50-53 

Совершенствовать    вырази-

тельность чтения; 

поисковый  способ чтения; 

воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять эмоциональное 

состояние  персонажа. 

Наблюдать над использовани-

ем   средств языковой вырази-

тельности (художественным 

повтором,  эпитетом). 

Декламировать  произведения 

стихотворного  жанра. 

 

Личностные 

Приобщаться  к русской культуре. Развивать   эстетиче-

ские чувства и эстетический  вкус.  

Регулятивные 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения.   

Анализировать произведение с точки зрения его эмоци-

онального характера; для определения эмоционального  

состояния лирического героя; с точки зрения его языко-

вой выразительности.  

Подводить под понятие.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Читают   выразительно; выборочно. 

Соблюдают   логическое  ударение. 

Определяют эмоциональный харак-

тер текста; 

эмоциональное состояние  лириче-

ского героя. 

Наблюдают  над использованием    

эпитета     в художественно органи-

зованной речи;  над использованием   

художественного повтора в  поэти-

ческом произведении.  

Заучивают  наизусть. 

 Выразительно декламируют стихо-

творение. 

 

 



Аргументировать  высказывания.  

78 3 Рисование словесных 

картин, прием олице-

творения.  

И. Суриков «Весна»; К. 

Бальмонт «Золотая рыб-

ка», А. Блок «На лугу», 

«Гроза прошла, и ветка 

белых роз...» 

 

С.54-59 

Совершенствовать    вырази-

тельность чтения; 

воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать над использовани-

ем   средств языковой вырази-

тельности (аллитерацией, ме-

тафорой,   олицетворением,   

художественным повтором). 

Заучивать наизусть. 

Выразительно  декламировать  

произведения стихотворного  

жанра. 

Личностные 

Приобщаться  к русской культуре. Развивать   эстетиче-

ские чувства и эстетический  вкус.  

Формировать  положительное отношение к природе. 

Развивать эмпатию.  

Регулятивные 

 Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу.  

Оценивать результаты своей деятельности.   

Познавательные 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.   

Анализировать произведение с точки зрения его эмоци-

онального характера; его языковой выразительности. 

Подводить под понятие.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать  высказывания.  

Читают   выразительно; выборочно. 

Стремятся к передаче звукописи 

(аллитерации)  при  выразительном 

чтении. 

Определяют эмоциональный харак-

тер текста. Наблюдают  над исполь-

зованием    звукописи     в  художе-

ственно организованной речи; ме-

тафоры   в  поэтическом произведе-

нии; олицетворения  в художе-

ственно организованной речи; ху-

дожественного повтора   в  поэтиче-

ском произведении.  

Заучивают  наизусть. 

Выразительно  декламируют   про-

изведения стихотворного  жанра. 

 

79 4 Живая и близкая приро-

да в стихах. 

С. Есенин «С добрым 

утром!» М. Волошин 

«Сквозь сеть алмазную 

зазеленел  восток...», В. 

Маяковский «Тучкины 

штучки», С. Маршак 

«Пожелания  друзьям» 

 

 

С.60-65 

Совершенствовать    вырази-

тельность чтения; 

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения; воссоздаю-

щее воображение. 

Обогащать  словарный запас. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. Вы-

являть подтекст. Наблюдать 

над использованием   средств 

языковой выразительности 

(переносным значением,  

сравнением, метафорой,   эпи-

тетом, олицетворением, зву-

кописью). Заучивать 

наизусть. Выразительно  де-

кламировать. 

 

Личностные 

 Приобщаться  к русской культуре.  

Развивать эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Формировать  положительное отношение к природе. 

Развивать рефлексию; эмпатию. 

Регулятивные 

 Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. 

Познавательные 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.   

 Анализировать произведение с точки зрения его эмоци-

онального характера; содержание  произведения с целью 

выявления подтекста; 

произведение с точки зрения его языковой выразитель-

ности.  

Подводить под понятие.  

Синтезировать прочитанное.  

Обобщать прочитанное.  

Сравнивать произведения. Подводить под понятие.  

Коммуникативные Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать  высказывания.  

Читают   выразительно; выборочно. 

Стремятся к  передаче  звукописи   

при  выразительном чтении. 

Пополняют словарный запас. Опре-

деляют эмоциональный характер 

текста. Выявляют  подтекст. 

Наблюдают  над использованием    

эпитета  в  художественно органи-

зованной речи; метафоры   в  поэти-

ческом произведении; олицетворе-

ния  в художественно организован-

ной речи; 

переносного  значения  в  поэтиче-

ском произведении; 

звукописи   в  поэтическом произ-

ведении. Заучивают  наизусть.  

Выразительно  декламируют   про-

изведения стихотворного  жанра. 

Иллюстрируют  прочитанное  путём 

подбора репродукций. 

 

80 5 Необычность в стихо-

творениях. 

Совершенствовать    вырази-

тельность чтения; 
Личностные 

Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. 

Читают   выразительно. 

Стремятся   к верной постановке  

 



Саша Чёрный  «Зелёные 

стихи», Ю. Владимиров  

«Чудаки»; Д. Хармс 

«Очень страшная исто-

рия» 

Р.к. А.Е.Екимцев «Све-

тите,белые берёзы» 

(с.43) 

 

С.66-70 

 

 

воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения.  

Характеризовать лирического 

героя произведения. 

Наблюдать над использовани-

ем   средств языковой вырази-

тельности (сравнением,   оли-

цетворением). 

Делать  сообщение  о  писате-

ле. 

 

Формировать  нравственные ориентиры.  

Регулятивные 

 Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу.  

Познавательные 

 Ориентироваться в  тексте  произведения; 

в  книгах, в том числе – в справочных и познавательных; 

в Интернете. Анализировать произведение с точки зре-

ния его эмоционального характера; для характеристики 

лирического героя; с точки зрения его языковой вырази-

тельности. Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать  высказывания. Делать  со-

общение биографического характера.  

логического ударения при  вырази-

тельном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный харак-

тер текста. 

Характеризуют лирического героя  

произведения. 

Наблюдают  над использованием    

сравнения    в  художественно орга-

низованной речи; 

олицетворения  в художественно 

организованной речи. 

Делают   сообщение  о  писателе. 

Подбирают слова  в  рифму. 

Сравнивают произведения. 

 

81 6 Книги и журналы с за-

бавными стихами В. 

Хотомская «Два гнома», 

«Три сестрицы», О. Вы-

сотская «Весенние ру-

башки» 

 

С.70-73 

Совершенствовать  все каче-

ства  навыка  чтения; ознако-

мительный  и поисковый спо-

собы чтения. Ориентировать-

ся в книгах и журналах. 

Выбирать и читать книги и 

журналы по заданной теме. 

Систематизировать  книги.  

Заучивать наизусть. Деклами-

ровать стихотворения. Сочи-

нять  по подобию. 

Пользоваться толковым сло-

варём. 

 

Личностные 

 Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус.  

Регулятивные 

 Принимать и удерживать учебную задачу.  

Организовывать свою деятельность.  

Познавательные 

 Ориентироваться в  тексте; в  книгах и журналах; в Ин-

тернете. 

Выявлять незнакомые, непонятные слова.  

Пользоваться толковым словарём. Анализировать со-

держание произведения для выявления его особенно-

стей. Классифицировать   книги по    подтемам, по авто-

рам.  

Коммуникативные Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать высказывания. Формировать навыки 

сотрудничества.  Делиться  читательским опытом.  

Читают выразительно; 

выборочно.  

Выбирают  и читают  книги и жур-

налы по заданной теме.  

Классифицируют книги, находящи-

еся на выставке. 

Отвечают на вопросы   к прочитан-

ным произведениям.  

Заучивают  наизусть.  

Выразительно декламируют  стихо-

творения. 

Участвуют в конкурсе на лучшего 

чтеца.  

Сочиняют по подобию. Пользуются 

толковым словарём. 

 

 

82 7 Э. Мошковская  «Пес-

ня», Ю. Мориц «Чтоб 

летали мы все и росли!» 

 

С.73-78 

Совершенствовать    вырази-

тельность чтения; 

воссоздающее воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. Вы-

являть образ лирического ге-

роя. 

Характеризовать лирического 

героя. 

Выявлять подтекст. 

Наблюдать над использовани-

Личностные 

 Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус; 

положительное отношение к природе.  

Регулятивные 

 Принимать и удерживать учебную задачу.  

Действовать  по инструкции.  

Познавательные 

 Ориентироваться в  тексте  произведения.   

Составлять план.  

Анализировать произведение с точки зрения его эмоци-

онального характера; для выявления  подтекста; 

Читают   выразительно; выборочно. 

Соблюдают   паузы  и логическое 

ударение. Определяют эмоциональ-

ный характер текста. Выявляют  

образ лирического героя. 

Характеризуют  лирического героя. 

Определяют  эмоциональное состо-

яние  лирического героя.Выявляют  

подтекст. 

Наблюдают  над использованием    

эпитета     в  художественно органи-

 



ем   средств языковой вырази-

тельности (переносным зна-

чением,  метафорой, эпите-

том, олицетворением, сравне-

нием, художественным по-

втором); над ритмической 

организацией стихотворной 

речи. 

Определять тип текста. 

Иллюстрировать прочитан-

ное. Писать  сочинение  (опи-

сание с элементами рассуж-

дения). 

 

для определения образа лирического героя и его харак-

теристики; с точки зрения его языковой выразительно-

сти.  

Сравнивать две формы записи одного текста.  

Подводить под понятие.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать  высказывания.  

 Писать  сочинение (описание с элементами рассужде-

ния).  

зованной речи; 

метафоры   в  поэтическом произве-

дении; олицетворения  в художе-

ственно организованной речи; ху-

дожественного повтора   в  поэтиче-

ском произведении; 

сравнения  в  поэтическом произве-

дении. Определяют тип текста. 

Графически  иллюстрируют  прочи-

танное. Выполняют  музыкальное  

иллюстрирование. Пишут сочине-

ние   (описание с элементами рас-

суждения). 

83 8 В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла»; обобщение 

Совершенствовать вырази-

тельность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. Развивать твор-

ческое воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. Вы-

являть подтекст; идею произ-

ведения. 

Наблюдать над использовани-

ем   средств языковой вырази-

тельности (художественным 

повтором,  эпитетом,    олице-

творением, звукописью, срав-

нением).  

Цитировать (письменно). 

Декламировать  стихи. 

Составлять  рассказ  по иллю-

страции.  Создавать высказы-

вания в форме рассуждения и 

повествования.   

 

Личностные 

 Развивать   любовь к поэзии; рефлексию. 

Регулятивные 

 Принимать и удерживать учебную задачу. 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу.  

Формировать способность к волевой   саморегуляции.  

Познавательные 

 Ориентироваться в  тексте  произведения; в  группе  

произведений; в  книгах; в Интернете. 

Определять главное.  Анализировать произведение с 

точки зрения его эмоционального характера; для  выяв-

ления  подтекста; для определения его   идеи; с точки 

зрения его языковой выразительности. Подводить под 

понятие.  Синтезировать прочитанное. Обобщать  про-

читанное.  

Коммуникативные Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать  высказывания. Формиро-

вать навыки  учебного сотрудничества. Составлять  рас-

сказ  по иллюстрации. Создавать высказывания в форме 

рассуждения и повествования.  

Читают   выразительно; 

выборочно. Отвечают на вопросы  к 

произведениям. 

Определяют эмоциональный харак-

тер текста. Выявляют  подтекст;  

идею произведения. Наблюдают  

над использованием  олицетворения     

в художественно организованной 

речи; 

эпитета    в художественно органи-

зованной речи; 

художественного повтора; 

использованием   звукописи   в ху-

дожественно организованной речи; 

сравнения в художественно органи-

зованной речи. 

Цитируют (письменно). 

Декламируют стихи. 

Создают  высказывания в форме 

рассуждения и повествования.  Со-

ставляют рассказ  по иллюстрации. 

 

 

«Когда, зачем и почему?»  (Познавательная литература) (19 ч) 

84 1 Портреты героев Олим-

па Н.А.Кун «Олимп» 

С.82-88 

 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность. 

Знакомиться с основными 

признаками познавательной 

литературы; с основными 

признаками эссе. Составлять  

вопросы к познавательному 

Личностные 

 Формировать гражданскую идентичность; 

положительное отношение к природе.  

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

 Прогнозировать.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте; в книгах; в Интернете.  

Читают  молча и  вслух; выборочно. 

Знакомятся с основными признака-

ми познавательной литературы; с 

основными признаками эссе. 

Составляют   вопросы к познава-

тельному тексту. 

Отвечают  на вопросы к познава-

тельному тексту. 

 



тексту. 

Отвечать на вопросы к позна-

вательному тексту. 

Составлять план. 

Находить в тексте опорные 

(ключевые)  слова. Переска-

зывать прочитанное. Созда-

вать текст-рассуждение. 

Выделять главное. Составлять план.  

Выявлять  новое в полученной информации.  

Анализировать  содержание прочитанного. 

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Формировать навыки учебного сотрудничества.  

Пересказывать прочитанное.  

Составляют  план. Находят  в тексте 

опорные (ключевые)  слова. Пере-

сказывают  прочитанное. Создают  

текст-рассуждение;  альбом на за-

данную тему. 

 

85 2 Поиски поэтических 

строк. 

Ю. Яковлев «О нашей 

Родине»;  

И. Соколов-Микитов 

«Русский лес» 

Р.к. М.В.Усов «Баба-

птица на Маныче» (с. 

60) 

 

С.88-93 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность. 

Знакомиться с основными 

признаками познавательной 

литературы; с основными 

признаками эссе. Составлять  

вопросы к познавательному 

тексту. 

Отвечать на вопросы к позна-

вательному тексту. 

Составлять план. 

Находить в тексте опорные 

(ключевые)  слова. Переска-

зывать прочитанное. Созда-

вать текст-рассуждение. 

Личностные 

 Формировать гражданскую идентичность; 

положительное отношение к природе.  

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

 Прогнозировать.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте; в книгах; в Интернете.  

Выделять главное. Составлять план.  

Выявлять  новое в полученной информации.  

Анализировать  содержание прочитанного. 

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Формировать навыки учебного сотрудничества.  

Пересказывать прочитанное.  

Читают  молча и  вслух; выборочно. 

Знакомятся с основными признака-

ми познавательной литературы; с 

основными признаками эссе. 

Составляют   вопросы к познава-

тельному тексту. 

Отвечают  на вопросы к познава-

тельному тексту. 

Составляют  план. Находят  в тексте 

опорные (ключевые)  слова. Пере-

сказывают  прочитанное. Создают  

текст-рассуждение;  альбом на за-

данную тему. 

 

 

86 3 Рисование осенних сло-

весных картин. Ю. 

Дмитриев «Зелёное и 

жёлтое» 

 

С.94-98 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать изучающий способ 

чтения. Знакомиться с основ-

ными признаками познава-

тельной литературы. Отвечать 

на вопросы к познавательно-

му тексту. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать небольшой  текст-

рассуждение (устно). 

Личностные 

 Формировать положительное отношение к природе. 

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

 Формировать способность к самоанализу.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте; определять главное.  

Выявлять  новое в полученной информации.  

Анализировать  содержание прочитанного.  

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать своё мнение.  

Пересказывать прочитанное.  

Создавать  небольшой  устный текст-рассуждение.   

Читают  молча и  вслух;  

выборочно. Осваивают  изучающий  

способ  чтения. 

Знакомятся с основными признака-

ми познавательной литературы. 

Отвечают  на вопросы к познава-

тельному тексту. Пересказывают  

прочитанное. Создают   рассужде-

ние (устно). 

 

 

87 4 Духовные и нравствен-

ные качества героев.  

«Крещение Руси» (из 

книги «Крещение Руси») 

 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

Личностные 

 Формировать гражданскую идентичность.  

Регулятивные 

 Формировать способность к самоконтролю, самопро-

верке; умение корректировать свою деятельность.  

Читают  молча и  вслух; 

выборочно. Осваивают  изучающий  

способ  чтения. 

Знакомятся с основными признака-

ми познавательной литературы. 

 



С.98-101 ровать изучающий способ 

чтения. Знакомиться с основ-

ными признаками познава-

тельной литературы. Расши-

рять  словарный запас. Отве-

чать на вопросы к познава-

тельному тексту. Составлять 

план. 

Выделять в тексте новую ин-

формацию. Находить в тексте 

главное. Пересказывать про-

читанное. 

Иллюстрировать  прочитан-

ное  путём подбора репродук-

ций. 

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте; в Интернете. 

Выявлять непонятные слова; пользоваться толковыми 

словарями.  

Выделять главное.  

Составлять план.  

Выявлять  новое в полученной информации.  

Анализировать  содержание  прочитанного.  

Коммуникативные 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Пересказывать прочитанное.  

Отвечают  на вопросы к познава-

тельному тексту. Выделяют  в тек-

сте новую информацию. Находят  в 

тексте главное. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. Ил-

люстрируют   прочитанное  путём 

подбора репродукций. Создают  

текст-рассуждение; 

словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. 

 

88-

90 

5-7 Духовные и нравствен-

ные качества героев.  

Н. Соловьёв «Сергей 

Радонежский» 

 

С.102-103 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать  изучающий  способ  

чтения. Расширять  словар-

ный запас. 

Отвечать на вопросы к позна-

вательному тексту. 

Определять тему  смысловой 

части текста. 

Озаглавливать смысловые 

части текста. 

Обобщать прочитанное. 

Цитировать (устно). 

Составлять сложный план. 

Находить в тексте главное. 

Пересказывать прочитанное 

кратко. 

Личностные 

 Формировать нравственно-этические  ориентиры; граж-

данскую идентичность. Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Формировать способность к самоконтролю, самопро-

верке; умение корректировать свою деятельность. Про-

гнозировать. Ориентироваться в тексте.  Находить ин-

формацию по заданному параметру. 

Выделять главное. Составлять  план.  

Анализировать  содержание  прочитанного.  

Выявлять  новое в полученной информации.  

Анализировать    прочитанное для определения темы 

текста. Обобщать прочитанное.  

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Пересказывать прочитанное кратко.  

Читают  молча и  вслух; 

выборочно. Осваивают  изучающий  

способ  чтения. 

 Пополняют   словарный запас. От-

вечают  на вопросы к познаватель-

ному тексту. 

 Определяют  тему  смысловой ча-

сти текста. 

Находят  в тексте главное. 

Обобщают  прочитанное. 

Цитируют  (устно). 

Озаглавливают смысловые части 

текста. Составляют  сложный план. 

Пересказывают  прочитанное крат-

ко. 

 

 

91 8 Работа и жизнь на кос-

мическом корабле.  

В. Губарев «В открытом 

космосе» 

 

С.124-130 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать  изучающий  способ  

чтения. Пересказывать прочи-

танное. Искать  и изучать до-

полнительную литературу на 

заданную тему. Делать устное  

Личностные 

 Развивать эмпатию; рефлексию.  

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Планировать свою деятельность. Осуществлять   само-

контроль.Вносить коррективы в свою деятельность. 

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте. Выявлять  новое в получен-

ной информации; непонятную   информацию 

 Ориентироваться в  познавательных и справочных кни-

Читают  молча и  вслух;  

выборочно. Осваивают  изучающий  

способ  чтения. 

Пересказывают  прочитанное. Ищут 

и изучают дополнительную литера-

туру на заданную тему. Создают  

устное  сообщение  на заданную 

тему. 

 

 



сообщение  на заданную тему. 

 

гах, журналах; в Интернете. Синтезировать прочитан-

ное.  

Коммуникативные  
Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение. 

 Формировать навыки учебного сотрудничества.  

Пересказывать прочитанное. 

Создавать устное  сообщение  на заданную тему.  

92 9 Л. Яхнин «Метро» 

 

С.131-135 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Разви-

вать творческое воображение. 

Составлять  вопросный  план. 

Выделять в тексте новую ин-

формацию. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать высказывание на 

заданную тему. 

 

Развивать эмпатию; рефлексию; способность к эмоцио-

нально-личностной  децентрации. 

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Прогнозировать. Оценивать  результаты   деятельности 

одноклассников.  

Познавательные 

Ориентироваться в тексте. Выявлять  новое в получен-

ной информации. Составлять план.  

Анализировать  содержание  прочитанного.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать своё мнение.  

Формировать навыки сотрудничества. Пересказывать 

прочитанное. Создавать высказывание на заданную те-

му. Выступать перед одноклассниками с презентацией 

творческой работы.  

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Выделяют  в тексте новую инфор-

мацию. 

Составляют  вопросный  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают  высказывание на задан-

ную тему. 

 Выступают  перед одноклассника-

ми с презентацией творческой рабо-

ты.   

 

 

93-

94 

10-

11 

Получаем ответы на во-

просы.  

М. Ильин и Е. Сегал 

«Что из чего»;   М. Иль-

ин  «Сто тысяч почему»; 

тема «Книги и журналы, 

отвечающие на вопро-

сы» 

 

С.136-145 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Знако-

миться с основными призна-

ками познавательной     лите-

ратуры. Выявлять подтекст. 

Составлять  вопросы к позна-

вательному тексту. 

Отвечать на вопросы к позна-

вательному тексту. 

Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Составлять  и задавать  во-

просы по заданной теме. Со-

здавать текст-отчет о проде-

ланной работе. 

Личностные 

 Развивать познавательный интерес; рефлексию.  

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу.  

Планировать и организовывать свою  деятельность.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте. 

Выявлять  новое в полученной информации.  

Выделять главное. Составлять план.  

Ориентироваться в познавательных и справочных  кни-

гах; в журналах для  детей; в Интернете. 

Анализировать  содержание прочитанного для выявле-

ния подтекста. Сравнивать произведения.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные  
Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение. Формировать навыки 

Читают  молча и  вслух;  

выборочно. Знакомятся с основны-

ми признаками познавательной ли-

тературы. 

Составляют   вопросы к познава-

тельному тексту. 

Отвечают  на вопросы к познава-

тельному тексту. 

Выявляют  подтекст. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Составляют   и задают   вопросы по 

заданной теме.   

Создают  текст-отчет о проделанной 

работе. 

Выбирают  и читают  книги и жур-

налы  на заданную тему. Составля-

ют  аннотацию. 

 



Выбирать и читать книги и 

журналы  на заданную тему. 

Составлять аннотацию. 

учебного сотрудничества. Составлять  и задавать  во-

просы к тексту. Пересказывать прочитанное. Делать 

сообщение. Составлять аннотацию.  

 

95 12 Н. Надеждина «Лук от 

семи недуг» 

 

С.146-149 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать  изучающий  способ  

чтения. Находить в тексте 

главное. Делить текст на 

смысловые части. Определять 

тему  смысловой части текста. 

Озаглавливать смысловые 

части текста. 

Составлять   план. 

Пересказывать прочитанное 

кратко. 

Делать высказывание на за-

данную тему.   

 

Личностные 

 Формировать положительное отношение к природе. 

Развивать рефлексию.  

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Пользоваться инструкцией.  Формировать способность к 

самоконтролю, самопроверке; умение корректировать 

свою деятельность.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте; выделять главное; состав-

лять    план. Ориентироваться в книгах; в Интернете. 

Анализировать  содержание  прочитанного. Выявлять  

новое в полученной информации. 

Синтезировать прочитанное. 

Коммуникативные  
Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. Аргументи-

ровать своё мнение. 

Пересказывать прочитанное кратко. 

Делать высказывание на заданную тему.  

Читают  молча и  вслух; 

выборочно. Осваивают  изучающий  

способ  чтения. 

Находят  в тексте главное. 

Делят  текст на смысловые части. 

Определяют  тему  смысловой части 

текста. 

Озаглавливают смысловые части 

текста. Составляют   план. Переска-

зывают  прочитанное кратко. 

Делают  высказывание на заданную 

тему.   

 

 

96 13 Отправляемся в научное 

путешествие. 

М. Константиновский 

«Что такое электриче-

ский  ток» 

 

С.149-152 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать  изучающий  способ  

чтения. Знакомиться с основ-

ными признаками познава-

тельной литературы. 

Прогнозировать содержание 

статьи  перед чтением. 

Составлять  вопросы к позна-

вательному тексту. 

Отвечать на вопросы к позна-

вательному тексту. 

Цитировать. Находить в тек-

сте опорные (ключевые)  сло-

ва.Выделять смысловое ядро 

текста. Пересказывать прочи-

танное. Создавать текст-

рассуждение. 

Личностные 

 Развивать рефлексию 

Регулятивные 

 Планировать свою деятельность. Прогнозировать.  

Формировать способность к самоанализу.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте. Выявлять  новое в получен-

ной информации; непонятную   информацию.  

Выделять главное. Составлять план. Ориентироваться  в 

Интернете. Анализировать  содержание прочитанного; 

иллюстрацию к тексту. Обобщать  прочитанное. Синте-

зировать прочитанное.  

Коммуникативные  
Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения. 

Аргументировать своё мнение.  

Формировать навыки учебного сотрудничества.  

Составлять вопросы к тексту. 

Пересказывать прочитанное.  

Создавать текст-рассуждение.  

Читают  молча и  вслух; 

выборочно. Знакомятся с основны-

ми признаками познавательной ли-

тературы. 

 Прогнозируют  содержание статьи  

перед чтением. 

Составляют   вопросы к познава-

тельному тексту. 

Отвечают  на вопросы к познава-

тельному тексту. 

Цитируют. Находят  в тексте опор-

ные (ключевые)  слова. 

Выделяют  смысловое ядро текста. 

Пересказывают  прочитанное. Со-

здают  небольшой текст-

рассуждение. 

 

 

97 14 Отправляемся в научное Совершенствовать все сторо- Личностные Читают  молча и  вслух;   



путешествие. 

В. Малов «Как париж-

ский официант русскому  

изобретателю помог» 

 

С.153-161 

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать  изучающий  способ  

чтения. Знакомиться с основ-

ными признаками познава-

тельной литературы. Расши-

рять  словарный запас. Отве-

чать на вопросы к познава-

тельному тексту. Определять 

тему текста. Выявлять идею 

произведения. Выделять в 

тексте новую информацию. 

Пользоваться  толковыми  

словарями и справочной ли-

тературой. 

Готовить  и  делать сообще-

ние на заданную тему. 

 Развивать способность к рефлексии.  

Регулятивные 

 Формировать  навык  самооценки; умение корректиро-

вать свою деятельность.  Развивать способность к воле-

вой  саморегуляции.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте.  

Выявлять непонятные слова; новое в полученной ин-

формации. Выделять главное. Ориентироваться в кни-

гах; в Интернете. Пользоваться толковыми словаря-

ми.Анализировать     произведение с целью    определе-

ния темы текста; для выявления его идеи.     

Коммуникативные  
Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать своё мнение. 

Развивать навыки сотрудничества.  

Готовить  и  делать сообщение на заданную тему.   

выборочно. 

Знакомятся с основными признака-

ми познавательной литературы. 

Отвечают  на вопросы к познава-

тельному тексту. Выделяют  в тек-

сте новую информацию. 

 Определяют  тему текста. 

Выявляют  идею произведения. 

Пользуются  толковыми  словарями 

и справочной литературой. Создают 

словарик к статье. 

Готовят   и  делают  сообщение на 

заданную тему. 

 

98 15 История создания книги. 

А. Дитрих и Г. Юрмин 

«Какая книжка самая 

интересная?»  (отрывок) 

 

С.162-167 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать  изучающий  способ  

чтения. Развивать творческое 

воображение. 

Отвечать  на вопросы общего 

характера. 

Озаглавливать  прочитанное. 

Соотносить  пословицы со 

смыслом прочитанного про-

изведения. 

Составлять   план. 

Кратко пересказывать прочи-

танное. Создавать     текст-

рассуждение. 

Делать сообщение на задан-

ную тему.   

Выбирать и читать книги на 

заданную тему. 

Личностные 

 Формировать положительную мотивацию  к чтению 

книг. Развивать рефлексию; 

способность к эмоционально-личностной  децентрации.  

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Планировать свою деятельность.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте; в книгах; в Интернете. 

Составлять    план.  

Анализировать  содержание  прочитанного.  

Сравнивать произведения.  

Систематизировать книги.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

 Аргументировать своё мнение.  

Формировать навыки учебного  сотрудничества.  

Пересказывать прочитанное кратко.  

Создавать     текст-рассуждение. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Читают  молча и  вслух;  

выборочно. Осваивают  изучающий  

способ  чтения. 

Соотносят пословицы со смыслом 

прочитанного произведения.  Отве-

чают на вопросы общего характера. 

Озаглавливают прочитанное. 

 Составляют   план. 

Пересказывают  прочитанное крат-

ко. 

Создают  небольшой  текст-

рассуждение. Делают  высказыва-

ние на заданную тему.   Выбирают  

и читают  книги на заданную тему. 

 

 

99 16 Духовный мир сказоч-

ника.   

К. Паустовский «Вели-

кий сказочник»  (в со-

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

Личностные 

 Формировать положительную мотивацию  к чтению 

книг. Приобщаться к мировой культуре.  

Развивать способность к рефлексии.  

Читают  молча и  вслух; 

выборочно. 

Наблюдают  над использованием в 

тексте средств языковой вырази-

 



кращении) 

 

С.167-172 

вый  способы чтения. Форми-

ровать  изучающий  способ  

чтения. Расширять  словар-

ный запас. 

Наблюдать над использовани-

ем в тексте средств языковой 

выразительности. 

Делать частичный пересказ 

прочитанного. 

Озаглавливать иллюстрацию. 

Пользоваться  толковыми  

словарями и справочной ли-

тературой. 

Готовить  и  делать сообще-

ние на заданную тему. 

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Планировать свою деятельность.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте; в книгах; в Интернете. 

Выявлять непонятные слова. Пользоваться толковыми 

словарями. 

Анализировать     произведение с целью     наблюдения  

над использованием в нем  средств языковой вырази-

тельности.  

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать своё мнение.  

Развивать навыки сотрудничества.  

Делать частичный  пересказ  прочитанного.  

Готовить  и  делать сообщение на заданную тему.  

тельности. Делают  частичный пе-

ресказ прочитанного. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

Пользуются  толковыми  словарями 

и справочной литературой. Создают 

словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. Го-

товят   и  делают  сообщение на за-

данную тему. 

 

100 17 Я.М.Смоленский «Как 

научиться читать сти-

хи», К. Паустовский 

«Сказки Пушкина» 

 

С.172-178 

Совершенствовать    вырази-

тельность чтения; поисковый  

способ чтения; воссоздающее 

воображение. Определять 

эмоциональное состояние 

лирического героя. Наблю-

дать над использованием   

средств языковой вырази-

тельности. 

Заучивать наизусть. 

Декламировать стихотворное 

произведение выразительно. 

Пересказывать прочитанное. 

Расширять  литературный 

кругозор. 

Сравнивать произведения 

разных типов речи.   

 

Личностные 

Приобщаться  к русской культуре. Развивать   эстетиче-

ские чувства и эстетический  вкус. Формировать эколо-

гическое сознание. Развивать  эмпатию; 

способность к эмоционально-личностной  децентрации.  

Регулятивные 

Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу.  

Познавательные 

Ориентироваться в  тексте  произведения; выделять  

главное. Анализировать произведение с точки зрения 

его эмоционального характера; для определения  эмоци-

онального состояния лирического героя; с точки зрения 

его языковой выразительности.  

Обобщать полученную информацию. Сравнивать произ-

ведения.  Подводить под понятие.  

Синтезировать прочитанное.  

Коммуникативные 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать правила общения.  

Аргументировать  высказывания. Пересказывать прочи-

танное. Учитывать мнение окружающих.  

Читают   выразительно; выборочно. 

Соблюдают   логическое  ударение. 

Отвечают на вопросы  к произведе-

ниям. Определяют эмоциональный 

характер текста; главную мысль 

произведения. Наблюдают  над ис-

пользованием   художественного 

повтора и определяют его роль в 

произведении.   Делают частичный 

пересказ. 

Делятся читательским опытом. 

Сравнивают произведения. 

 

 

101-

102 

18-

19 

К. Чуковский «Призна-

ния старого сказочника»  

(фрагмент) 

Заключительный обоб-

щающий библиотечный  

урок. 

 

Совершенствовать все сторо-

ны навыка чтения, прежде 

всего осмысленность; 

ознакомительный и поиско-

вый  способы чтения. Форми-

ровать  контекстный   способ  

чтения. Выявлять и характе-

Личностные 

 Формировать положительную мотивацию  к чтению 

книг. Развивать способность к рефлексии.  

Регулятивные 

 Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. 

Планировать свою деятельность.  

Оценивать  результаты   деятельности одноклассников. 

Читают  молча и  вслух; 

выборочно. Выявляют  и характери-

зуют образ рассказчика. Отвечают  

на вопросы к тексту. 

Наблюдают  над использованием в 

тексте средств языковой вырази-

тельности. 

 



ризовать образ рассказчика. 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Расширять  словарный запас. 

Наблюдать над использовани-

ем в тексте средств языковой 

выразительности. 

Формулировать   и задавать  

вопросы. 

Делать частичный пересказ 

прочитанного. 

Формулировать кратко, сжи-

мая информацию. 

Пользоваться  толковыми  

словарями и справочной ли-

тературой. 

Готовить  и  делать сообще-

ние на заданную тему. 

Формировать способность к  волевой  саморегуляции.  

Познавательные 

 Ориентироваться в тексте; выявлять непонятные слова; 

определять главное.  

Ориентироваться в книгах; в Интернете. 

Пользоваться толковыми словарями. 

Анализировать     произведение с целью     выявления и 

характеристики образа  рассказчика; с целью     наблю-

дения  над использованием в нем  средств языковой вы-

разительности. Ранжировать информацию.  

Коммуникативные Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать своё мнение.  

Развивать навыки сотрудничества.  

Составлять   и задавать  вопросы.  

Делать частичный  пересказ  прочитанного.  

Готовить  и  делать сообщение на заданную тему.   

Формулируют  кратко, сжимая ин-

формацию. 

Делают  частичный пересказ прочи-

танного. Пользуются  толковыми  

словарями и справочной литерату-

рой. 

Создают словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. Со-

ставляют вопросы  для воображае-

мого интервью с автором произве-

дения. Готовят   и  делают  сообще-

ние на заданную тему. 

 

 


