
 

  

 

         

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературному чтению 

УМК «Гармония». 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3  класса соответствует  

требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Составлена на основе авторской программы 

О. В. Кубасовой «Литературное чтение» 2015 года издания 

 

Ставрополь 

2016 год.



                                                                                    Пояснительная записка.   

  Рабочая программа  по учебному предмету   «Литературное чтение»   составлена на основе Федерального Государственного 

Общеобразовательного Стандарта  начального образования, примерной основной образовательной программы ОУ        

авторской программы Кубасова О.В   «Любимые страницы»( образовательной программы «Гармония»).   

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Автор: О.В. Кубасова  Методические рекомендации к учебнику  3 класса «Любимые страницы».  Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2015г. 

Автор: О.В. Кубасова. Тетрадь с  печатной  основой   по чтению к учебнику «Любимые страницы» для 3 класса. В 4  частях.  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015г. 

Автор: О.В. Кубасова    Литературное  чтение: Я хочу  читать: книга   для  чтения   к   учебнику «Любимые  страницы»  для  3 

класса   общеобразовательных   учреждений.   Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015г.  

Автор: О.В. Кубасова   Литературное  чтение. Тестовые  задания.  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015г. 

Автор: О.В. Кубасова    Электронное  сопровождение   к  учебнику  по  чтению  для 3 класса.   На  сайте   ОС «Гармония»  

http://www.umk- armoniya.ru/electronic_support/index.php 

                                                                                         Общая характеристика учебного предмета. 
Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и коммуникации,  литературное чтение является 

одним из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, 

воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область 

«Русский язык», во многом определяет  успешность обучения  по другим предметам начальной школы. Речевая деятельность 

(слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития 

творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой дУчебный материал, реализующий данную 

программу, подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия деятельности , 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

 

 



Цели и задачи программы. 

 Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами 

освоения  прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности;   

готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве 

цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа 

ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.  Концептуальной 

особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 

писателем. Отсюда вытекают базовые  задачи  курса «Литературное чтение»: 

1.Обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

2.Внимание к личности писателя; 

3.Бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той  или 

ной формы; 

4.Наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации 

(эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> 

ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и предметных  задач. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы по литературному чтению в учебном плане предусмотрено  136 часов (4 часа в неделю). 

Основные содержательные линии программы. 

1. Труд человека кормит, а лень портит (11  ч.) 

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

3. Унылая пора! Очей очарованье!..  (6ч.) 

4. Много хватать — своё потерять (6 ч.) 

5. Тайное всегда становится явным (9 ч.) 

6. Ежели вы вежливы... (2  ч.) 



7. Снег летает и сверкает... (8 ч.) 

8. Каждый своё получил  (14 ч.) 

9. Жизнь дана на добрые дела (6 ч.) 

10. За доброе дело стой смело (10  ч.) 

11. Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (13  ч.) 

12. Весна идет, весне дорогу!.. ( 9 ч.) 

13. Любовь — волшебная страна (17 ч.) 

14. Чудесное — рядом (17 ч.) 

 

 

 

Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 3-го класса. 

Ученик получит возможность освоить: 

Аудирование (слушание):восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное 

понимание звучащей речи,умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Осознание цели речевого 

высказывания. Умениезадавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение вслух:планомерный переход  к плавному осмысленному беглому чтению целыми словами. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии с орфоэпическими нор- 

мами. Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача 

эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера произведения в целом. 

Чтение про себя:осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста:общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-популярных, их 

сравнение. Определениецелей создания этих видов текста.Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работас 

картинным и вербальным планом.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечатьна вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 



Работа с текстом художественного произведения:понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. Определение темы и идеипроизведения.Определение, от какого лица ведётся повествование (осознание 

образа рассказчика), способность представлять образ авторана основе его произведения. Выявление роли авторского 

присутствия в произведении.Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произ- 

ведении.Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующихгероя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою.Определение собственного отношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с 

использованиемхудожественно-выразительных средств читаемого текста. Выявление особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторскопроизведение. 

Работа с научно-популярными текстами:понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей научно-популярного текста (передача информации). Определение темыи главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определениемикротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главногов содержании текста. 

Схема, модель текста. Воспроизведениетекста с опорой на план, ключевые слова, схему. Подробный,частичный и 

выборочный пересказ текста. 

Планируемые результаты формированияуниверсальных учебных действий средствами предмета 

                                                                             «Литературное чтение». 

 

Личностные качества: 

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

смыслообразования и самоопределения;  гражданская идентичность;   нравственно-этическая ориентация в читаемом;   

развитие дружеского  отношения  к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная 

децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать определенные учителем (учебником) ориентиры 

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

самоконтроль  и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

 

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

интересоваться  их значением; выделять главное;  составлять   план;  ориентироваться в одной книге   и в группе книг, в 

Интернете  ;  

 

2.Логические: 



 

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

выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 

произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;    обосновывать свои 

утверждения; обобщать; классифицировать   

Коммуникативные УУД: 

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

помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; согласовывать  действия с партнером; пересказывать  прочитанное;   

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

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета: 
КубасоваО.В.Литературноечтение.Учебник для 3 класса.- Смоленск: Ассоциация XXI век,2013г. 

КубасоваО.В.Литературное чтение: рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса.- Смоленск: Ассоциация XXI век,2013г. 

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

учебникам) являются  следующие: программно-методические материалы, рабочие тетради для учащихся,   сборники 

тестовых заданий,  хрестоматии для домашнего чтения, классная библиотечка (содержащая художественные и 

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

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Электронные материалы для интерактивной доски ( помещены на сайте издательства www.a21vek.ru в разделе 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения  в  3 классе (УМК «Гармония»). 

 

 

№.Тема урока 

Планируемые результаты обучения  

Вид 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

№  

стр. 

 

Дата Предметные  

 

Метапредметные 

и личностные (УУД) 

Труд человека 

кормит, а лень портит 
(8 ч.) 

1.Роль труда в жизни 

человека. 

Р. Сеф «Лопата»;   Е. 

Карганова  «Лекарство 

без рецепта». 

2.Любовь к труду. К. 

Ушинский «Как 

рубашка в поле 

выросла». 

3.Отношение к труду. 

Е. Благинина «Не 

мешайте мне 

трудиться»;С.Бару- 

здин «Бревно»;  

4 .Осуждение лени. 

 Русская народная 

сказка «Кому горшок 

мыть»;  С. Маршак 

«Старуха, дверь 

закрой!». 

Совершенствовать все 

стороны навыка 

чтения, прежде всего -  

осмысленность, 

беглость и  

выразительность.  

Читать выборочно. 

Читать по ролям. 

Выделять эпизод.  

Определять 

эмоциональное 

состояние персонажа. 

Анализировать 

заголовок текста. 

Определять тему и 

идею текста. 

Составлять план. 

Выбирать 

эмоциональный тон 

голоса, необходимый  

для передачи 

эмоционального 

содержания 

произведения.  

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Личностные: 

Вырабатывать нравственные 

ориентиры (прежде всего, 

отношение к трудолюбию).  

Развивать эмпатию.  

Регулятивные: Формировать 

способность к самооценке.  

Формировать способность к  

оценке деятельности 

сверстников.  

Познавательные: 

1.Общеучебные:Ориентировать

ся в тексте.  

2.Логические: Анализировать 

заглавие и содержание текста.  

Устанавливать причинно-

следственные связи.  

Ранжировать персонажей  по  

их роли в тексте.  

Коммуникативные: 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать своё мнение.  

Учитывать  мнение 

окружающих.  

Читают  

правильно, 

бегло и  

выразительно. 

Читают по 

ролям. 

Читают 
выборочно. 

Определяют 
эмоционально

е состояние 

персонажа и  

его причины. 

Выявляют 
тему и идею  

текста. 

Составляют 
картинный 

план. 

Читают   

выразительн

о, передавая 

эмоциональны

й и смысловой 

характер 

читаемого.  

Анализируют 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3-10 

 

 

11-14 

 

 

15-17 

 

 

18-25 

 



Совершенствовать 

качество  понимания  

читаемого, а также  

правильность и  

выразительность  

чтения. 

Совершенствовать 

умение читать  

выборочно    по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный 

запас. 

Пересказывать 

прочитанное. 

Выбирать и читать 

книги на заданную 

тему. 

и оценивают 

качество 

собственного 

выразительног

о чтения и  

выразительног

о  чтения 

одноклассник

ов. 

Составляют 
небольшой  

текст на 

заданную 

тему. 

5.Бережное отношение 

ко времени. 

Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

6.Узнавать самих себя 

и обнаруживать 

недостатки. 

И. Крылов «Стрекоза и 

Муравей»; Книги  

И.А. Крылова. 

7.Воспитание 

нравственных качеств. 

 Африканская сказка 

«Лентяйка». 

8.Воспитание 

нравственных качеств.    

Р. Сеф «Странное 

дело»; обобщение. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать   

навык чтения, прежде 

всего   правильность и 

выразительность. 

Анализировать 

заглавие текста. 

Прогнозировать  

читаемое. 

Читать выборочно. 

Формировать 

контекстное чтение, 

выявляя смысл 

устойчивых 

выражений. 

Характеризовать 

Личностные: 

Учитывать  мнение 

окружающих. Формировать 

нравственно-этические 

ориентиры. 

Развивать способность к  

нравственной оценке 

поступков.  

Регулятивные: 
Формировать способность к 

самооценке.  

Формировать способность к  

оценке деятельности 

сверстников.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в тексте.  

Определять     

Читают  

молча, а также   

вслух  

правильно и  

выразительно.  

Читают 

выборочно. 

Читают по 

ролям. 

Прогнозирую

т читаемое. 

Объясняют 
значения 

фразеологизм

ов, исходя из 

контекста. 

Характеризу

ют 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

26-40 

 

 

41-43 

 

 

44-46 

 

 

47-49 

 



персонажей. 

Выявлять   мотивацию 

персонажей. 

Выделять 

кульминационный 

эпизод. 

Определять идею 

текста. 

Подбирать пословицы,  

соответствующие  

прочитанному.  

Выявлять 

художественные 

языковые средства 

языка, 

использованные 

автором. 

Читать по ролям. 

Создавать 

собственныйтекст по 

заданным параметрам. 

Выбирать и читать 

книги по заданной 

теме. 

 

кульминационный эпизод 

текста.  

Ориентироваться в книгах. 

2.Логические: 

Анализировать заголовок 

произведения.  

Прогнозировать развитие 

действия.  

Анализировать  текст  с целью  

характеристики персонажей.  

Анализировать  языковое 

оформление текста.  

Коммуникативные: 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать свое мнение.  

Развивать навыки 

сотрудничества. 

персонажей. 

Выявляют 
подтекст. 

Определяют  
идею текста. 

Подбирают 
пословицы,  

выражающие 

ту же идею, 

что и 

изученное 

произведение. 

Выявляют  

художественн

ые языковые 

средства 

языка  и 

определяют 

их роль в 

тексте.     

Выделяют  
кульминацион

ный эпизод. 

Иллюстриру

ют 
прочитанное. 

Создают  

текст по 

заданным 

теме и жанру. 

Находят и 

читаюткниги 

по заданной 

теме. 

 



«Мудрец отличен от 

глупца тем, что он 

мыслит до конца» (5 

ч.)    1.Высмеивание 

глупости. Русская 

народная сказка   

«Дочь-семилетка». 

2.Отзывчивое 

отношение друг к 

другу .Русская 

народная сказка    

«Морской царь и 

Василиса Премудрая». 

3.Высмеивание 

глупости. Армянская  

сказка «Золотое 

яблоко». 

4.Характеристика 

героев. Кир Булычёв 

«Авгиева 

лаборатория». 

5.«Книги о  мудрецах и 

о глупцах».    

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

технику  чтения, 

прежде всего  

понимание читаемого  

и выразительность. 

Совершенствовать 

поисковый способ 

чтения. 

 Характеризовать 

персонажей. 

Выявлять мотивацию 

литературного  

персонажа. 

Определять и 

формулировать  

личное отношение к 

персонажам. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Обогащать словарный 

запас. 

Выявлять  мотивы 

поступков 

персонажей. 

Характеризовать 

персонажей. 

Наблюдать 

художественное 

своеобразие  русских  

народных волшебных 

сказок, в том числе  

особенности их 

построения. 

Выявлять в сказочном 

Личностные: 

Формировать нравственно-

этическую  ориентацию.  

Приобщаться к национальной 

культуре.  

Регулятивные: 
Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.   

2.Логические: 

Анализировать произведение  с 

целью характеристики 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью выявления мотивации 

персонажа.  

Анализировать поступки  

персонажей  для определения 

личного отношения к ним.  

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать 

высказывания.  

 

 

Читают 
молча и, 

выразительно, 

вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведению

. 

 

Характеризу

ют  

персонажей. 

Выявляют  

мотивацию  

персонажа. 

Определяют  

и 

формулирую

т  личное 

отношение к 

персонажам. 

Иллюстриру

ют 

прочитанное. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

50-57 

 

 

58-73 

 

 

74-77 

 

78-87 

 



 языке художественные 

языковые средства: 

повторы,  в том числе 

тавтологические;  

эпитеты, в том числе 

устойчивые сказочные 

эпитеты и др.  

Определять  и 

обосновывать тип 

русской народной 

сказки. 

Выделять из текста  

эпизод. 

Делать 

художественный  

творческий пересказ  

эпизода (от иного 

лица). 

 

Унылая пора! Очей 

очарованье!..  

(4 ч.) 

1.Приметы осени в 

стихотворении. К. 

Бальмонт «Осень»; 

Жизнь в лесу с 

приходом поздней 

осени в рассказе. И. 

Соколов-Микитов  

«Листопадничек». 

2.Картины природы в 

стихотворениях. Ф. 

Тютчев «Листья»;  А. 

Фет «Ласточки 

пропали...». 

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка 

чтения, прежде всего   

правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать  

применение  приема 

выборочного чтения. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Наблюдать  над таким   

Личностные: 

Развивать   эстетические 

чувства и эстетический  вкус.  

Регулятивные: 
Принимать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.   

2.Логические: 

Анализировать произведение с 

точки зрения его 

эмоционального характера.  

Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой 

Читают 

молча и 

выразительно  

вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведению

. 

Определяют 
эмоциональны

й характер 

текста. 

Наблюдают  
за 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

88-93 

 

 

 

94-97 

 

 

 



3.Жизнь лесного 

зверькав рассказе. К. 

Паустовский 

«Барсучий нос». 

4.Любовь к родной 

природе в 

стихотворениях. А. С. 

Пушкин «Осень»; М. 

Лермонтов  «Осень»;  

А. К. Толстой «Осень! 

Обсыпается  весь наш 

бедный сад...»; Н. 

Некрасов   «Славная  

осень! Здоровый,  

ядрёный...»; 

книги по теме «Стихи 

об осени». 

 

 

 

 

выразительным  

средством  языка, как    

олицетворение. 

Выделять   в тексте, 

определять   роль  в 

художественной речи.   

Заучивать  наизусть и 

выразительно 

декламировать  

стихотворение. 

 Делать 

художественный  

творческий пересказ  

эпизода (от иного 

лица). 

Создавать  

собственное 

высказывание  в  виде  

продолжения 

прочитанного. 

 

выразительности.  

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Пересказывать прочитанное.  

Создавать собственное 

высказывание.  

 

использование

м  

олицетворени

я     в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Составляют 
партитуру для 

выразительног

о чтения. 

Заучивают  

наизусть 
стихотворный 

текст. 

Делают  
художественн

ый  

творческий 

пересказ  
эпизода (от 

иного лица). 

Создают   

высказывани

е  в  виде  

продолжения 

прочитанного. 

 

1 

 

1 

98-104 

 

 

105-109 

Много хватать — своё 

потерять (3 ч.) 

1.Воспитание 

нравственных качеств. 

Английская сказка 

«Женщина, которая  

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать 

воссоздающее 

Личностные: 

Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке.  

Развивать рефлексию.  

Развивать эмпатию.  

Развивать  личностную 

Читают  

правильно  и  

выразительно. 

Прогнозирую

т  читаемое. 

Читают 

 

 

1 

 

 

110-118 

 



жила в бутылке». 

2.Победадобра 

надзлом. Я. Аким 

«Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат». 

3.Формирование 

нравственных качеств в 

стихотворении. Дж.  

Родари  «Солнце и 

туча»;  «Книги о 

щедрых и жадных»;  

обобщение. 

воображение. 

Прогнозировать  

характер 

произведения. 

Формировать 

поисковый способ 

чтения. 

Характеризовать 

персонажей. 

Определять личное 

отношение к 

персонажам. 

Составлять план. 

Пересказывать 

прочитанное. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать 

прочитанное. 

 

Пересказывать 

прочитанное. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать 

прочитанное. 

Составлять  

высказывание  

(рассуждение) по 

предложенной теме. 

Выбирать   и читать  

книги. 

 

децентрацию.  

Регулятивные: 
Прогнозировать.  

Развивать умение контроля и 

самоконтроля.  

Развивать способность к 

самооценке.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.   

Ориентироваться в  книгах.   

2.Логические: 

Прогнозировать содержание 

текста перед  чтением.  

Анализировать произведение с 

целью  характеристики  

персонажей 

Сравнивать персонажей.  

Анализировать произведение с 

целью определения его   идеи.  

Сопоставлять разные 

произведения общей тематики. 

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Пересказывать прочитанное.  

Создавать собственное 

высказывание.  

выборочно. 

Характеризу

ют 
персонажей. 

Определяют 

и 

обосновываю

т  личное 

отношение к 

персонажам. 

Составляют  

план. 

Пересказыва

ют  

прочитанное. 

Читают  по 

ролям. 

Иллюстриру

ют 
прочитанное. 

Сравнивают  
произведения  

разных 

авторов. 

 

 

1 

 

 

1 

 

118-126 

 

 

127-128 

 

 

 

 

 

Тайное всегда 

становится явным (6 

ч.) 

1.Раскрытие обмана в 

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

правильность и  

выразительность. 

Личностные: 

Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке.  

Развивать рефлексию.  

Читают  

правильно  и  

выразительно. 

Читают 

 

 

 

 

 



сказке.B. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

2.Честность, 

отзывчивость и чувство 

товарищества в 

рассказе. Н.Носов 

«Огурцы». 

 3.Честность и 

отзывчивость  в 

рассказе. В. Осеева 

«Почему?». 

 4-5.Превращения 

принцессы. Шведская 

сказка «Принцесса-

лгунья». 

 6.Воспитание 

нравственных качеств в 

рассказе. Л. Пантелеев 

«Честное слово». 

Формировать 

поисковый способ 

чтения. 

Определять 

эмоциональный 

характер  текста. 

 Выявлять мотивацию 

поведения 

персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

событий. 

Определять личное 

отношение к 

персонажам. 

Наблюдать за 

использованием 

такого 

художественного 

средства, как 

гипербола. 

Составлять цитатный 

план. 

Читать по ролям. 

Делать сообщение, 

опираясь на личный 

опыт. 

Соотносить 

пословицы с 

произведением. 

Соотносить  

иллюстрации и 

фрагменты текста. 

Читать по ролям. 

Регулятивные: 

Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Развивать умение контроля и 

самоконтроля.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в тексте.  

Анализировать произведение с 

целью определения его 

эмоционального характера. 

2.Логические: 

Анализировать произведение 

для  выявления  мотивации 

поведения персонажей.   

Анализировать произведение 

для определения собственного 

отношения к персонажам.  

Анализировать произведение 

для  выявления  причинно-

следственных связей событий. 

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать 

высказывания.   

Формировать навыки 

сотрудничества.  

 

выборочно. 

Определяют  
эмоциональны

й характер  

текста. 

Определяют   

мотивацию 

поведения 

персонажей. 

Определяют 

и 

обосновываю

т  личное 

отношение к 

персонажам. 

Выявляют  

причинно-

следственные 

связи 

событий. 

Наблюдают  
за 

использование

м такого   

средства 

выразительно

сти, как 

гипербола. 

Составляют 
цитатный 

план. 

Читают  по 

ролям. 

Делают  

сообщение, 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

129-134 

 

 

135-140 

 

141-148 

 

149-162 

 

 

163-173 



опираясь на 

личный опыт. 

 

Ежели вы вежливы... 

(2 ч.) 

1.Правила вежливости 

в стихотворении. C. 

Маршак «Урок 

вежливости»; 

«Вежливые» люди  в 

стихотворениях.И. 

Пивоварова 

«Вежливый ослик»;  Б. 

Заходер «Очень 

вежливый Индюк». 

2.Тайна мальчика в 

рассказе.В. Осеева 

«Волшебное слово». 

Совершенствовать все  

компоненты  навыка 

чтения, прежде всего 

выразительность  

чтения. 

Совершенствовать  

поисковый  способ 

чтения. 

Характеризовать 

главного персонажа. 

Определять   

отношение  автора  к 

персонажам 

произведения. 

Высказывать и 

обосновывать свое   

мнение о 

прочитанном.    

Выявлять подтекст. 

Сравнивать  

персонажей разных 

произведений. 

 

Личностные: 

Формировать  умение  давать 

нравственную оценку 

поступкам и событиям.  

Регулятивные:  

Контролировать себя при 

чтении.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.   

2.Логические: 

Анализировать произведение с 

целью выявления подтекста.  

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого. 

Читают 
выразительно 

вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведению

. 

Характеризу

ют  главного 

персонажа. 

Определяют     
отношение 

автора   к 

персонажам. 

Высказываю

т  и 

обосновываю

т  свое   

мнение 

относительно  

прочитанного.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

174-180 

 

 

 

 

 

180-186 

 

Снег летает и 

сверкает... (8 ч.) 

1. С. Есенин «Берёза»; 

М. Пришвин «Деревья 

в лесу». 

2.Работа с 

поэтическими 

произведениями.И. 

Совершенствовать     

выразительность 

чтения. 

Прогнозировать  

характер текста перед 

чтением. 

Формировать 

воссоздающее 

Личностные: 

Развивать   эстетические 

чувства и эстетический  вкус.  

Формировать экологическое 

сознание. 

Регулятивные:  

Прогнозировать.  

Ставить перед собой и 

Прогнозирую

т  характер 

текста перед 

чтением. 

Читают 

молча и 

выразительно  

вслух. 

 

 

1 

 

 

4-7 

 

8-12 

 



Никитин «Весело сияет 

месяц  над  селом...»;   

А. С. Пушкин «Зимний 

вечер». 

3.Рисование словесных 

картин к 

стихотворениям. А. 

Блок «Ветхая 

избушка»; И. Суриков 

«Детство». 

4.Работа с 

поэтическими 

текстами.З. Александ- 

рова «Снежок»;  Саша 

Чёрный «На коньках». 

5.Приключения Мишки 

в рассказе.B. 

Драгунский «Кот в 

сапогах». 

6.Картины природы в 

стихотворениях.С. 

Дрожжин «Снег летает 

и сверкает»;  К. 

Бальмонт «Снежинка»;  

С. Есенин «Пороша». 

 

7.Любовь к родному 

краю, к родной 

природе в 

стихотворении. С. 

Есенин «Поёт зима, 

аукает...»; обобщение. 

8.Выставка книг. 

«Книги о зиме». 

воображение. 

Совершенствовать  

поисковый  способ 

чтения. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Наблюдать за 

использованием  

разнообразных 

средств языковой 

выразительности 

(метафорой,  

сравнением,  

олицетворением, 

эпитетом). 

Обогащать словарный 

запас. 

Иллюстрировать 

(словесно) 

прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Совершенствовать  

выразительность 

чтения. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  

поисковый  способ 

чтения. 

реализовывать 

исполнительскую задачу.  

Развивать способность к 

самооценке.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.   

2.Логические: 

Анализировать произведение с 

точки зрения его 

эмоционального характера.  

Коммуникативные: 

Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой 

выразительности.  

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать  

высказывания.  

 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведения

м. 

Определяют 

эмоциональны

й характер 

текста. 

Наблюдают  
за 

использование

м  

олицетворени

я     в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Наблюдают  
за 

использование

м  эпитета     в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Наблюдают  
за 

использование

м  сравнения     

в 

художественн

о 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

13-19 

 

 

19-22 

 

 

22-30 

 

 

31-35 

 

 

36-38 

 



 

 

 

 

 

 

 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Характеризовать 

место  действия. 

Наблюдать за 

использованием  

глаголов. 

Наблюдать за 

использованием    

средств языковой 

выразительности 

(сравнением,  

олицетворением, 

эпитетом). 

Обогащать словарный 

запас. 

Словесно 

иллюстрировать 

прочитанное. 

 

организованно

й речи. 

 Наблюдают  
за 

использование

м  метафоры 

(без термина)     

в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Словесно 

иллюстриру

ют 
прочитанное. 

Заучивают  
наизусть. 

Составляютп

редложения 

на заданную 

тему, 

используя 

языковые 

средства 

выразительно

сти. 

 

Каждый своё получил  

(13 ч.) 

1.Воспитание 

нравственных качеств. 

Эстонская сказка  

«Каждый своё 

получил». 

 

Совершенствовать 

технику чтения, 

прежде всего 

правильность    и 

выразительность. 

Совершенствовать  

 

Личностные: 

 

Формировать нравственно-

этические  ориентиры.  

Формировать  способность к 

нравственной оценке.  

 

Читают 
выразительно 

вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

 

 

1 

 

 

 

40-44 

 

 



 

2.Воспитание 

нравственных 

качеств.Латышская 

сказка «Два брата». 

 

3.Дружба и хорошие 

отношения в сказках. 

Ю. Ярмыш «Добрый 

Клён», «Озеро»; 

Воспитание 

нравственных 

качеств.узбекская  

сказка «Черепаха и 

скорпион». 

 

4.Выявлениеглавной 

мысли в баснях. И. 

Крылов «Чиж и 

Голубь»;  Л. Н. Толстой 

«Белка и волк», «Комар 

и лев». 

 

5.Доброе отношение к 

окружающим. Г. 

Ладонщиков «В старой 

сказке»; русская 

народная сказка «Баба-

Яга». 

 

6.Отношение мачехи к 

дочерям .Русская 

народная сказка  

«Падчерица и  

мачехина дочка». 

поисковый  способ 

чтения. 

Определять 

отношение к  

персонажам. 

Наблюдать  

использование приема 

противопоставления. 

Наблюдать 

художественное 

своеобразие     

народных волшебных 

сказок, в том числе  

особенности их 

построения. 

Выявлять  идею 

произведения.  

Определять  и 

обосновывать тип   

народной сказки. 

Создавать текст по 

заданным параметрам. 

 

Сравнивать 

произведения по их 

идейному 

содержанию. 

Создавать текст с 

заданной идеей. 

Заучивать наизусть. 

Формировать 

поисковый способ 

чтения. 

Наблюдать 

использование 

Развивать способность к  

децентрации.  

 

Регулятивные:  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу.  

 

Познавательные: 

 

1.Общеучебные: 

 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.   

2.Логические: 

 

Анализировать произведение  с 

целью определения образа 

рассказчика и его функции в 

тексте.  

Анализировать произведение  с 

целью определения личного 

отношения к персонажам. ( 

Анализировать произведение  с 

целью  характеристики 

персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Вступать в общение,  выражать 

вопросы  к 

произведению

. 

Анализируют 
заголовок 

произведения 

с целью 

выявления  

его 

соответствия 

идейному  

содержанию 

текста. 

Определяют  
отношение к  

персонажам. 

Наблюдают   
использование 

приема 

противопостав

ления. 

Наблюдают  
художественн

ое 

своеобразие     

народных 

волшебных 

сказок, в том 

числе  

особенности 

их 

построения. 

Выявляют   

идею 

произведения.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

45-48 

 

 

49-56 

 

 

 

 

 

57-60 

 

 

 

 

61-68 

 

 

 



 

 

7.    Книги по  теме 

«Народные волшебные 

сказки о людях 

хороших и не очень 

хороших». 

 

8.Помощь друзей в 

сказке. Б. Заходер 

«Серая Звёздочка». 

 

9.Наказание лености. 

Английская сказка 

«Хромая Молли». 

 

10.Плата добром за 

добро.Чешская сказка 

«Златовласка». 

 

11.Роли 

положительных и 

отрицательных героев.  

Итальянская сказка 

«Дары феи Кренского 

озера». 

 

12. Книги по теме 

«Волшебные 

литературные сказки». 

 

13.Ю. Мориц «Песенка 

про сказку»; 

обобщение 

художественного 

приема 

противопоставления. 

Делать 

сопоставительную  

характеристику  

персонажей. 

Иллюстрировать 

прочитанное   

словесно.  

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать 

поисковый способ 

чтения. 

Выявлять и 

анализировать образ 

рассказчика. 

Определять  личное 

отношение к 

персонажам. 

Характеризовать   

персонажей. 

Определять и 

формулировать тему 

произведения. 

Выявлять  идею 

произведения.  

Анализировать 

особенности 

построения 

произведения. 

Читать по ролям. 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать 

высказывания.  

 

Определяют   

и 

обосновываю

т  тип   

народной 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают 

молча и вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведению

. 

Выявляют  и 

анализируют  
образ 

рассказчика. 

Определяют   
личное 

отношение к 

персонажам. 

Характеризу

ют  
персонажей. 

Определяют  
и 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

69-73 

 

 

 

 

 

 

 

74-85 

 

86-95 

 

96-112 

 

 

113-134 

 

 

 



Характеризовать   

персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

событий. 

Определять 

микротему эпизода. 

Выявлять  идею 

произведения.  

Иллюстрировать 

прочитанное. 

Пересказывать 

прочитанное 

(выборочный и 

творческий пересказ). 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Составлять   

высказывание в 

качестве дополнения 

текста. 

Находить и читать 

книги по заданной 

теме. 

Составлять   

высказывание о 

прочитанном 

произведении. 

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

правильность и  

выразительность. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

формулирую

т тему 

произведения. 

Выявляют   
идею 

произведения.  

Анализируют  

особенности 

построения 

произведения. 

Читают  по 

ролям. 

 

 

 

135-137 

 

 



Совершенствовать 

поисковый способ 

чтения. 

Определять  личное 

отношение к 

персонажам. 

Определять 

мотивацию 

персонажей. 

 

Жизнь дана на 

добрые дела (4 ч.) 

 

1.Беседа посуды в 

стихотворении. Ю. 

Мориц «Разговаривали 

вещи»;  

Вымышленное и 

сказочное в сказке.X. 

К. Андерсен «Пятеро 

из одного стручка». 

2.Судьба елочки в 

сказке.X. К. Андерсен 

«Ель». 

3.Разговор сказочника с 

деревьями в сказке.   Е. 

Пермяк «Некрасивая 

Ёлка». 

4.Прием 

олицетворения.Е. 

Клюев «Сказки 

Простого Карандаша»; 

  обобщение. 

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

правильность и  

выразительность. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать 

поисковый способ 

чтения. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Определять личное 

отношение  к  

персонажам. 

Характеризовать   

персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Выделять эпизод. 

Выявлять  идею 

произведения.  

Наблюдать за 

Личностные: 

Формировать нравственно-

этические  ориентиры.  

Развивать способность к  

децентрации.  

Развивать  эмпатию.  

Регулятивные:  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу.  

Формировать  способность к 

самоконтролю.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.  

Ранжировать информацию.  

2.Логические: 
Анализировать произведение  с 

целью определения мотивации 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью  характеристики 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью определения личного 

Читают 

молча и вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведению

. 

Определяют   

личное 

отношение к 

персонажам. 

Определяют   
мотивацию  

персонажей. 

Характеризу

ют  
персонажей. 

Выявляютпр

ичинно-

следственные 

связи 

событий. 

Выделяют 
эпизод. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

138-148 

 

 

 

 

148-164 

 

165-177 

 

 

178-184 

 

 



использованием 

такого  средства  

языковой 

выразительности, как  

художественный 

повтор.  Выделять   в 

тексте, определять   

роль  в 

художественной речи.   

Делать 

художественный  

творческий пересказ    

(от иного лица). 

Иллюстрировать 

прочитанное 

(словесно). 

Читать по ролям. 

 

отношения к персонажам.  

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать 

высказывания.  

Пересказывать прочитанное.  

 

Определяют   

идею 

произведения.  

Наблюдают 
за 

использование

м 

художественн

ого повтора. 

Делают    
творческий 

пересказ    (от 

иного лица). 

Иллюстриру

ют  
прочитанное 

(словесно). 

Читают по 

ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За доброе дело стой 

смело (6 ч.) 

1.Борьба за доброе 

дело.   Русская 

народная сказка  «Иван 

– крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

2.Борьба с чувством 

страха в рассказах. Н. 

Артюхова «Трусиха»;   

Э. Киселёва «Мальчик-

Огонёк». 

3.Чтение 

документального 

рассказа. Составление 

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать 

поисковый способ 

чтения. 

Определять  личное 

отношение к 

персонажам. 

Определять 

мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   

персонажей. 

Личностные: 

Формировать нравственно-

этические  ориентиры.  

Регулятивные:  

Принимать, удерживать  и 

выполнять поставленную 

учебную задачу.  

Формировать  способность к 

оценке и самооценке.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.  

Ранжировать информацию.  

2.Логические: 

Читают 

молча и вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведению

. 

Определяют   
мотивацию  

персонажей. 

Характеризу

ют  
персонажей. 

Определяют   

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

4-20 

 

 

20-25 

 

26-36 

 



плана Б. Полевой 

«Последний день 

Матвея  Кузьмина». 

4.Определение 

основной мысли в 

стихотворении. В. 

Высоцкий «Он не 

вернулся из боя»;  C. 

Баруздин  «Страшный 

клад». 

5.Подвиг парня в 

рассказе.С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое»; обобщение. 

6.«Книги о подвигах». 

Выявлять  

художественные 

особенности  

народной сказки 

(построения, языка). 

Выявлять  идею 

произведения.  

Определять  тип  

народной  сказки. 

Прогнозировать 

читаемое. 

Определять  личное 

отношение к 

персонажам. 

Определять 

мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   

персонажей. 

Выявлять  идею 

произведения.  

Составлять план. 

Соотносить 

пословицы с текстом. 

Делать  пересказ. 

Иллюстрировать 

прочитанное 

(графически и 

словесно). 

Определять  жанр 

произведения. 

Сравнивать  

произведения. 

Создавать  

продолжение  текста. 

Анализировать произведение  

для  определения  мотивации 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью  характеристики 

персонажей.  

Анализировать произведение  

для  определения идеи 

произведения.  

Анализировать произведение  с 

целью определения типа сказки.  

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать 

высказывания.  

 

идею 

произведения.  

Выявляют   
художественн

ые 

особенности  

народной 

сказки 

(построения, 

языка). 

Определяют   
тип  народной  

сказки. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

37-41 

 

 

 

42-49 

 



 

 

 

 

 

Кто родителей 

почитает, тот вовек не 

погибает (13 ч.) 

1-2.Исправление 

плохого поведения 

героев в рассказах. В. 

Осеева «Печенье», 

«Лекарство»; 

Примирение семьи  в 

рассказе.Б. Емельянов 

«Мамины руки». 

 

3. Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»;  Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки»; Фантазии 

мальчика в рассказе.  В. 

Драгунский «...Бы». 

 

4.Чуткое сердце.  Н. 

Артюхова «Трудный 

вечер». 

 

4-5.Характеристика 

героев в рассказе.М. 

Зощенко «Золотые 

слова»;  «Книги  

М. Зощенко о детях». 

6.Отношение детей и 

родителей. Адыгейская 

 

Совершенствовать  

поисковый  способ 

чтения. 

Анализировать 

заглавие 

произведения. 

Определять 

мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   

персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Выявлять подтекст. 

Определять тему 

текста. 

Выявлять  идею 

произведения.  

Сравнивать  

персонажей из разных 

произведений. 

Создавать  

продолжение  текста. 

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

выразительность. 

Формировать 

творческое 

воображение. 

Личностные: 

Формировать нравственно-

этические  ориентиры.  

Развивать способность к  

децентрации. 

Развивать  рефлексию.  

Развивать  эмпатию.  

Регулятивные:  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.  

Ранжировать информацию.  

2.Логические: 
Анализировать заглавие 

произведения.  

Анализировать произведение  с 

целью определения мотивации 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью  характеристики 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью выявления причинно-

следственных связей. 

Анализировать произведение  

для  определения темы 

произведения.  

Читают  

правильно  и  

выразительно. 

Читают 

выборочно. 

Анализируют  
заглавие 

произведения. 

Определяют  
мотивацию 

персонажей. 

Характеризу

ют   
персонажей. 

Выявляют  
причинно-

следственные 

связи. 

Выявляют  
подтекст. 

Определяют  
тему текста. 

Выявляют   
идею 

произведения.  

Определяют   
жанр 

произведения. 

Сравнивают   
персонажей из 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

50-56 

 

 

 

 

 

57-64 

 

 

 

 

66-71 

 

72-84 

 

 

 

 

 

 

 

 



сказка «Девочка-

птичка». 

 

7-8.Победа 

правды.Испанская 

сказка «Птица-

Правда». 

 

9-10.Знакомство с 

легендой.A. Платонов 

«Разноцветная 

бабочка». 

11.Знакомство с 

русской народной 

сказкой.Русская 

народная сказка  

«Подземные царства». 

 

12-13. «Книги о семье»; 

обобщение. 

 

Совершенствовать  

поисковый  способ 

чтения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста.  

Определять и 

характеризовать образ 

рассказчика. 

Наблюдать над 

художественным 

своеобразием 

произведения. 

Определять жанр 

литературного 

произведения. 

Сравнивать 

произведения. 

Выражать личное 

мнение о 

произведении. 

Создавать     текст на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

Определять и 

аргументировать 

личное отношение к 

прочитанному. 

Определять тему 

текста. 

Анализировать произведение  

для  определения идеи 

произведения.  

Сравнивать  персонажей из 

разных произведений.  

Обобщать прочитанное.  

Коммуникативные: 

 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать 

высказывания.  

Создавать продолжение  текста.  

 

разных 

произведений. 

Создают   
продолжение  

текста. 

 

Читают 

выборочно. 

Анализируют  
заглавие 

произведения. 

Определяютэ

моциональны

й  характер 

текста. 

 

 

 

Определяют  
и   

характеризу

ют   образ 

рассказчика. 

Наблюдают 
над 

художественн

ым 

своеобразием 

произведения. 

Определяют   
жанр 

произведения. 

Сравнивают     

произведения. 

Сочиняюттек

 

 

3 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

85-91 

 

 

92-117 

 

 

117-132 

 

133-145 

 

 



Выявлять  идею 

произведения.  

Создавать    текст-

рассуждение. 

 

ст на 

заданную 

тему. 

 

Весна идет, весне 

дорогу!.. (8 ч.) 

 

1.Любовь к природе. Ф. 

Тютчев «Зима недаром 

злится»;  М. Пришвин 

«Капля и камень». 

2.Весенние изменения 

в природе.  В. 

Железников «Три ветки 

мимозы»; И. Северянин  

«Отчего?». 

3.Любовь к 

роднойприроде.Г. 

Новицкая 

«Подснежник»;   B. 

Берестов «Мать-и-

мачеха»;  Н. Гоголь 

«Весна, долго 

задерживаемая   

холодами...». 

4.Любовь к природе.А. 

Плещеев   «Весна»  

(«Песни жаворонков  

снова...»); Жизнь Вари 

и дедушки в сказке. К. 

Паустовский 

«Стальное колечко». 

 

5.Любовь к природев 

 

Совершенствовать    

осмысленность  и  

выразительность 

чтения. 

 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  

поисковый  способ 

чтения. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Определять 

мотивацию 

персонажа. 

 

Наблюдать за 

использованием   

средств языковой 

выразительности 

(художественным 

повтором,  

олицетворением). 

 

 

 

Личностные: 

Развивать   эстетические 

чувства и эстетический  вкус.  

Формировать экологическое 

сознание.  

Регулятивные:  

Ставить перед собой и 

реализовывать 

исполнительскую задачу.  

Развивать способность к 

самооценке. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.  

Ранжировать информацию.  

 

 

 

2.Логические: 
 

Анализировать произведение с 

точки зрения его 

эмоционального характера.  

Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой 

выразительности.  

 

Коммуникативные: 

 

Читают   

выразительно  

вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведения

м. 

Определяют 
эмоциональны

й характер 

текста. 

Определяют  

мотивацию 

персонажа.  

Наблюдают  
за 

использование

м  

олицетворени

я     в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Наблюдают  

за 

использование

м  глаголов     

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

146-149 

 

 

150-154 

 

 

155-160 

 

 

 

 

160-173 

 

 

 

 



стихотворениях.А. 

Майков «Ласточка 

примчалась...»;   

А. К. Толстой «Звонче 

жаворонка пенье...»;  А. 

Фет «Я пришёл к тебе с 

приветом...». 

 

6.Любовь к родной 

природе. А. Чехов 

«Весной»;    Я. Аким 

«Апрель». 

7.Любовь к природе. А. 

Блок «Вербочки»;  Л. 

Чарская «Дивные 

звуки»;  

 Е. Благинина 

«Черёмуха». 

8. «Книги о весне»;  

обобщение. 

 

 

 

 

 

Наблюдать за 

использованием  

глаголов в 

художественно 

организованной речи. 

Обогащать словарный 

запас. 

 

Иллюстрировать 

(словесно и 

графически) 

прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Определять 

рассказчика в 

повествовательном 

тексте. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Определять свое 

отношение к 

персонажу. 

Определять 

мотивацию 

персонажа. 

Характеризовать 

персонаж. 

Иллюстрировать 

 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать  

высказывания.  

 

в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Наблюдают  
за 

использование

м  повтора     в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Словесно и 

графически 

иллюстриру

ют 
прочитанное. 

Заучивают  

наизусть. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

174-177 

 

 

 

 

177-181 

 

 

182-185 



(словесно) 

прочитанное. 

 

Любовь — волшебная 

страна (10 ч.) 

 

1-2Настоящая 

любовь.В. Берестов 

«Вечер. В мокрых 

цветах 

подоконник...»;Любовь 

и сострадание близким 

людям.  Н. Вагнер 

«Сказка» 

 

3-4.Победа добра над 

злом. Братья Гримм 

«Рапунцель». 

 

5 .Значение любви в 

сказке.Французская 

сказка «Красавица и    

чудовище». 

 

6.Звон грусти в 

сказке.X. К. Андерсен 

«Ромашка». 

 

7.Отношение мальчика 

и Яблони. Ш. 

Сильверстайн «Щедрое 

дерево». 

 

8.Обычный и 

волшебный 

Формировать  навык  

чтения, прежде всего 

осмысленность и  

выразительность. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать 

поисковый способ 

чтения. 

Анализировать 

заглавие 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Определять 

рассказчика в 

повествовательном 

произведении. 

Определять  личное 

отношение к 

персонажам. 

Определять 

мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   

персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

событий. 

Личностные: 

Формировать нравственно-

этические  ориентиры.  

Формировать  способность к 

нравственной оценке.  

 Развивать способность к  

децентрации.  

Регулятивные:  

 Развивать  эмпатию.  

Принимать, удерживать  и 

выполнять поставленную 

учебную задачу.  

Формировать способность к 

самоанализу.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

произведения.  

2.Логические: 
 Анализировать произведение  с 

целью определения мотивации 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью  характеристики 

персонажей.  

Анализировать произведение  с 

целью определения личного 

отношения к персонажам.  

Анализировать произведение  с 

целью выявления причинно-

следственных связей.  

Анализировать произведение  с 

Читают 

молча и вслух. 

Читают 

выборочно. 

Анализируют 
заглавие 

произведения. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведению

. 

Определяютл

ичное 

отношение к 

персонажам. 

Определяют   

мотивацию  

персонажей. 

Характеризу

ют  
персонажей. 

Выявляют  

причинно-

следственные 

связи 

событий. 

Выявляют   
роль пейзажа 

в тексте. 

Определяют   
идею 

произведения.  

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3-29 

 

 

 

 

30-38 

 

 

39-51 

 

 

52-60 

 

61-65 

 

 

 



мир.Русская 

народная сказка 

«Пёрышко Финиста-

ясна сокола». 

 

9.Сходство и различие 

русских народных 

сказок со сказками 

других народов. 

Польская сказка 

«Каменный Принц и 

Прекрасная 

Померанца». 

 

10.Любовь к 

природе.А. Фет 

«Облаком 

волнистым...»;  И. 

Тургенев «Воробей». 

 

Выявлять  роль  

пейзажного описания 

в тексте. 

Выявлять  идею 

произведения.  

Наблюдать за 

использованием   

средств языковой 

выразительности 

(тавтологическим 

повтором,  

эпитетом,метафорой,с

равнением, 

сказочными словами и 

оборотами речи). 

Наблюдать за 

выразительностью  

использования   

глаголов. 

Наблюдать за 

использованием   

приема 

противопоставления. 

Иллюстрировать 

прочитанное 

(словесно). 

Создавать 

продолжение  текста в 

стилистике автора. 

 

целью выявления роли 

пейзажного описания.  

Анализировать произведение  

для  определения идеи 

произведения.  

Анализировать произведение  с 

целью наблюдения  над  

использованием приема 

противопоставления.  

Коммуникативные: 

 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать 

высказывания.  

Создавать  продолжение  

текста.  

 

Наблюдают  

за 

использование

м    

тавтологическ

ого повтора.   

Наблюдают  

за 

использование

м    эпитетов. 

Наблюдают  
за 

использование

м    метафоры.   

Наблюдают  
за 

использование

м    

сравнений. 

Наблюдают  

за 

использование

м      

сказочных  

слов  и 

оборотов 

речи. 

Наблюдают  
за 

выразительно

стью  

использования   

глаголов. 

Наблюдают  
за 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

66-88 

 

 

 

89-103 

 

 

104-107 



использование

м   приема 

противопостав

ления. 

Иллюстриру

ютпрочитанно

е (словесно). 

Создают  
продолжение  

текста в 

стилистике 

произведения.    

 

Чудесное — рядом (12 

ч.) 

1-2.Чувство 

прекрасного в 

стихотворениях.   Р. 

Сеф «Чудо»; А. 

Прокофьев «Люблю 

берёзку  русскую...»;  

К. Паустовский 

«Заботливый цветок». 

 

3-4.Любовь к 

удивительной природе. 

В. Жуковский 

«Родного неба милый  

свет...»;  

С. Маршак «О том, как 

хороша природа»; Н. 

Абрамцева «Радуга». 

 

5.Любовь к природе. 

Совершенствовать    

осмысленность  и  

выразительность 

чтения. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Определять идею 

произведения.  

Наблюдать за 

использованием   

средств языковой 

выразительности 

(точностью 

использования слов, 

Личностные: 

Формировать патриотизм.  

Развивать   эстетические 

чувства и эстетический  вкус.  

Формировать  положительное 

отношение к природе 

Регулятивные:  

Принимать, удерживать и 

реализовывать учебную задачу.  

Действовать по инструкции.  

Планировать свою 

деятельность.  

Ставить перед собой и 

реализовывать 

исполнительскую задачу.  

Развивать способность к оценке  

и самооценке.  

 

 

 Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Ориентироваться в  тексте  

Читают   
выразительно  

вслух. 

Читают 

выборочно. 

Отвечают на 

вопросы  к 

произведения

м. 

Определяют 
эмоциональны

й характер 

текста. 

Определяют  
идею 

произведения.  

Наблюдают  
за 

использование

м  

олицетворени

я     в 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

108-122 

 

 

 

 

122-130 

 

 

 

 

 



Ю. Могутин «Берег 

бродячих   камешков»;  

  М. Пришвин «Дятел»;   

 

6-7.Борьба с 

жадностью.В. 

Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

 

8.Любовь к родной 

природе.О. Дриз 

«Счастье»; Б. Заходер 

«Что красивей всего?»; 

 

9 .Воздействие музыки 

на все 

окружающее.Белорусск

ая сказка «Музыка-

чародейник». 

 

10.Знакомство с 

итальянской сказкой.  

Итальянская сказка 

«Тайна Флорио». 

 

11.Любовь к природе.   

И. Мазнин «Давайте 

дружить»;  Ю. Ким 

«Летучий ковёр»;  В. 

Шефнер «Миг». 

12.    «Книги об 

обыкновенных 

чудесах», обобщение. 

олицетворением, 

сравнением, 

эпитетами). 

Обогащать словарный 

запас. 

Составлять партитуру 

для выразительного 

чтения. 

Пересказывать 

прочитанное  от иного 

лица. 

Создавать сочинение 

по картине. 

Сравнивать  типы  

речи. 

Ориентироваться в 

книге. 

 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  

поисковый  способ 

чтения. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Определять 

эмоциональное 

состояние персонажа.    

Выявлять подтекст. 

Заучивать наизусть. 

Иллюстрировать 

прочитанное. 

произведения.   

Выявлять в тексте новую 

информацию.  

Ориентироваться в книге.  

 

2.Логические: 
Анализировать произведение с 

точки зрения его 

эмоционального характера.  

Анализировать произведение 

для выявления его идеи.  

Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой 

выразительности. 

 

Коммуникативные: 

Вступать в общение,  выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения.  

Аргументировать  

высказывания.  

Учитывать мнение 

окружающих.  

Создавать  сочинение  по 

картине.  

 

художественн

о 

организованно

й 

речи.Наблюд

ают за 

использование

м  эпитетов   в 

художественн

о 

организованно

й речи. 

Обогащают  

словарный 

запас. 

Составляют  

партитуру 
для 

выразительног

о чтения. 

Пересказыва

ютпрочитанно

е  от иного 

лица. 

Создают  

сочинение по 

картине. 

Сравнивают   
типы  речи. 

Ориентируют

ся в книге. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

131-136 

 

137-156 

 

 

156-159 

 

 

160-168 

 

 

169-183 

 

 

184-187 

 

 

 



 Сопоставлять 

произведения, 

посвященные одной 

теме. 

Составлять текст-

рассуждение на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за 

использованием   

средств языковой 

выразительности. 

Выделять эпизод. 

Озаглавливать  

эпизод. 

Обогащать словарный 

запас. 

Создавать   текст на 

основе своего 

жизненного опыта. 

Ориентироваться в 

книгах. 

 

 

 


