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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса  составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.15 

г.). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785); 

 3.Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 4.Федерального требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106); 

5.Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

6.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Ивановская СОШ Оренбургского района";  

7.Авторской программы О.В. Кубасовой  (Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013), (учебно- методический комплект «Гармония»), 

2.Основными целями изучения курса «Литературное чтение» образовательного процесса являются: 

-создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего: школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

-содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; готовности обучающегося к ис-

пользованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе читаемого; 

-создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения, раз-

личными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться ; книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности. 

При этом решаются следующие задачи. 

Личностные задачи: 

-формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности, самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности; 

-развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении целей; обучение ориентировке в мире нравственных, соци-

альных и эстетически: ценностей; 

-формирование гражданской идентичности личности; 

-осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины; формирование привычки к рефлексии, совер-

шенствование эмоциональна сферы (восприимчивости, чуткости); 

-формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм; 
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-развитие мышления, внимания, памяти, развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи: 

-формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению; 

-приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества; 

-формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

-формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими школьными предметами; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства : мировой и отечественной художественной литературой; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

-обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке н книжном пространстве; 

-выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорение чтении, письме. 

Предметные задачи: 

-нормирование положительной мотивации к чтению; 

-создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы; 

-развитие воссоздающего воображения; 

-обучение адекватному восприятию читаемого; 

-обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окра-

ске, тематике, видо-жанровой специфике; 

-совершенствование всех сторон навыка чтения; 

-формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и 

о ком он написал; 

-развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и форме литературного произведения; 

-обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности; 

-освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения; 

-формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на доступ-

ном уровне); 

-обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адекватный способ чтения литературного произведения в соот-

ветствии с его особенностями; 

-овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего чтения; 

-формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете; 

-развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой); 
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-обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; развитие литературных способностей, 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится: 

Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

3 ч. 34 нед. 102 ч. 
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Планируемые результаты освоения предмета "Литературное чтение" 

К концу изучения в 4 классе курса «Литературное чтение» будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития, будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты (универсальные учебные действия). 

 

Личностные результаты 

Четвероклассники научатся: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм; 

- определять авторскую позицию и выказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к со-

вершенствованию собственной речи; 

- понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

- проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- высказывать и пояснять свою точку зрения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательно."' сущности; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 



5 
 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики тек-

стов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- применять правила сотрудничества; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы других в соответствии с этими критериями; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной - читательской деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения подругим предметам и дальнейшей жизни; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий 

пересказ и др.); 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение» на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- популярном текстах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

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

ке; 

- задавать вопросы; 

- выразительно читать и пересказывать текст кратко, выборочно, творчески; 
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- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеет (на определенном программой уровне) монологической 

и диалогической формами речи. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической фор-

мами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Четвероклассник научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не менее 90 слов в минуту, «про себя» - не менее 120 слов в минуту) 

и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, войсковое); 

- работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольст-

вие; эмоционально отзываться на дочитанное; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и 

др.). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 
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- выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» в 4 классе у учащихся формируются читательские компетенции, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содер-

жание по заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

- соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 

При работе с текстом и книгой четвероклассник научится: 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- работать с содержанием (оглавлением); 

- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 
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- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

- ориентироваться в книге; 

- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети научатся: 

- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный 

тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в форме живых картин и развернутой драмати-

зации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 
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Система оценивания планируемых результатов по литературному чтению 

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

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

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

дения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Особенности оценивания тестовых работ 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных отве-

тов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных отве-

тов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных отве-

тов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполены задания базового уровня и 50 – 65 % зада-

ний повышенного уровня 

«5» 

Критерии оценивания 

Отметка 

Количество слов в минуту 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

вслух про се- вслух про вслух про вслух про 
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бя себя себя себя 

5 65 и бо-

лее 

70 и бо-

лее 

70 и 

более 

75 и 

более 

75 и 

более 

85 и 

более 

85 и 

более 

90 и 

более 

4 55-64 60-69 60-69 65-74 65-74 65-84 65-84 65-84 

3 40-54 45-59 45-59 50-64 50-64 55-64 55-64 55-64 

2 Менее 

40 

Менее 

45 

Менее 

45 

Менее 

50 

Менее 

50 

Менее 

55 

Менее 

55 

Менее 

55 
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Содержание учебного курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы-

вания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, по-

зволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением зна-

ков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книго-

печатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, анно-

тация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятель-

ное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выраже-

ние общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последова-
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тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстра-

циям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключе-

вые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произ-

ведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художест-

венного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собст-

венного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-

ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной ре-

чи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на задан-

ную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори-

стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта. 

 

Раздел Содержание программного материала 
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"Что за прелесть эти сказ-

ки!..» (Сказки) (21 ч) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки; «Всё у нас, слава Богу, хорошо!», «Пётр I и му-

жик», «Пётр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца нет 

платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; Х.К. Андерсен «Русалочка»; А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов 

«Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка 

Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

"О доблестях, о подвигах, о 

славе...» (Былины) (4 ч) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление 

Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. Аникина) 

"Уж сколько раз твердили 

миру...» (Басни) (3 ч) 

Х.К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его 

мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л.Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Ми-

халков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь» 

«Оглянись вокруг» (Расска-

зы) (21 ч) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В норе»; К. Паустовский 

«Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая пал-

ка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», 

«Клякса»; Ю. Ермолаев «Жарко»;М. Зощенко «Ёлка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбар-

дирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт»; А. Чехов «Ванька»; Г. Сенкевич «Янко-музыкант»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у 

родника» 

«Золотая колесница» 

(Мифы Древней Греции) 

(4 ч) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар» 

«Вначале было Слово, и Сло-

во было Бог...» (Библейские 

сказания)  

(7 ч) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; «Первый грех...», 

«Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В На-

зарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын» 

«Самого главного глазами не 

увидишь...» 

(Повесть-сказка) (8 ч) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
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«Мир - театр, люди в нём - 

актёры...» (Пьесы) (5 ч) 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в 

школе и дома»); С. Козлов «Снежный цветок» 

«Мир волшебных звуков» 

(Поэзия) (13 ч) 

Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»* (из И.В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. 

Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С добрым ут-

ром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак 

«Пожелания друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная 

история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы 

все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла» 

«Когда, зачем и почему?» (По-

знавательная литература) (16 

ч) 

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. Пришвин «Моя Родина» (из 

воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из 

книги «Крещение Руси»); И. Соловьёв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин 

«Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи не-

дуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; М. Константиновский «Что такое 

электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Ве-

ликий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуков-

ский «Признания старого сказочника» (фрагмент) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды 

деятельности учащих-

ся 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные учебные дей-

ствия 

Виды 

контро-

ля 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

фак-

ту 

 

Раздел 1. «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (21 ч) 

 

1 1.С. Михал-

ков «Гимн 

Российской 

Федерации» 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знакомятся с учебни-

ком, используя его со-

держание (оглавление). 

Учатся выразительному 

чтению в соответствии 

с тематикой, передают 

эмоциональный и смы-

словой характер произ-

ведения. Составляют 

небольшой текст на за-

данную тему  

Читать правильно и вы-

разительно. Читать вы-

борочно. Делиться впе-

чатлениями о прочитан-

ном. Выбирать эмоцио-

нальный тон голоса, необ-

ходимый для передачи 

эмоционального содержа-

ния произведения. Рабо-

тать с каталогом. Пи-

сать отзыв о книге  

Принимать и выполнять учеб-

ную задачу. Расширять чита-

тельский кругозор. Ориентиро-

ваться в книге по содержанию 

(оглавлению). Ориентировать-

ся в мире книг. Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Ар-

гументировать свое мнение. 

Учитывать мнение окружаю-

щих. Создавать небольшой 

текст (рассуждение).  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

2 2.И. Токмако-

ва «В чудной 

стране». 

Русская на-

родная сказка 

«Пётр I и му-

жик»  

Урок - 

твор-

ческая 

пре-

зента-

ция 

Читают, объясняют на-

звание произведения. 

Определяют идею про-

изведения. Определяют 

отношение автора к 

персонажу, собствен-

ное отношение. Со-

ставляют устно текст - 

характеристику героя. 

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Собирают материал для 

презентации прочитан-

ной книги. Заучивают 

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Совершенствовать 

контекстное чтение. Ха-

рактеризовать персона-

жей. Развивать творче-

ское воображение. Клас-

сифицировать сказки. Ха-

рактеризовать прочитан-

ную книгу. Делать пре-

зентацию прочитанной 

книги. Сочинять на за-

данную тему  

Приобщаться к народной куль-

туре. Принимать и выполнять 

учебную задачу. Действовать 

по инструкции. Планировать 

свою деятельность. Ориентиро-

ваться в тексте. Анализировать 

содержание книги с точки зре-

ния его привлекательности. 

Классифицировать литератур-

ные произведения. Анализиро-

вать особенности синтаксиче-

ской организации текста. Под-

водить под понятие. Синтези-

ровать прочитанное. Вступать 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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наизусть стихотворный 

текст  

в общение, выражать свою точ-

ку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Аргументировать свое мнение. 

Создавать текст на заданную 

тему  

3 3.Русская на-

родная сказка 

«Марья и 

ведьмы» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают сказку, выде-

ляют главную мысль. 

Используют чтение с 

остановками, прогно-

зируют содержание 

текста. Формулируют 

основную мысль тек-

ста. Учатся выяснять 

значения незнакомых 

слов и словосочетаний; 

совершенствуют навык 

смыслового чтения  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Прогнозировать со-

держание читаемого. Вы-

являть и формулировать 

идею произведения. Рас-

ширять словарный запас. 

Сравнивать произведе-

ния. Классифицировать 

сказки  

Приобщаться к народной куль-

туре. Принимать и выполнять 

учебную задачу. Прогнозиро-

вать. Ориентироваться в тек-

сте. Определять главное. Анали-

зировать содержание произве-

дения. Сравнивать произведе-

ния. Подводить под понятие. 

Обобщать прочитанное. Клас-

сифицировать литературные 

произведения. Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблю-

дать правила общения  

Вырази-

тельное 

чтение. 

Фрон-

тальная 

беседа  

  

4 4.Русская на-

родная сказка  

«Василиса  

Прекрасная» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают, объясняют на-

звание сказки, выбо-

рочно пересказывают 

прочитанное, готовятся 

к игре «Радиотеатр». 

Пополняют словарный 

запас. Готовятся к ху-

дожественному пере-

сказу. Иллюстрируют 

словесно и графически. 

Составляют словесный 

диафильм  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Соблюдать орфо-

эпические нормы. Расши-

рять словарный запас. 

Читать выборочно. Про-

гнозировать содержание 

читаемого. Характеризо-

вать персонажей. Сравни-

вать персонажей. Выяв-

лять подтекст. Выявлять 

и формулировать идею 

произведения. Обосновы-

вать ответ ссылкой на 

текст. Выделять эпизод. 

Классифицировать сказ-

Приобщаться к народной куль-

туре. Вырабатывать нравст-

венные ориентиры. Принимать 

и выполнять учебную задачу. 

Планировать свои действия. 

Прогнозировать. Следовать 

инструкции. Ориентироваться 

в тексте. Выделять главное. 

Анализировать произведение 

для выявления подтекста. Ана-

лизировать произведение с це-

лью характеристики персона-

жей. Сравнивать персонажей. 

Классифицировать литератур-

ные произведения. Вступать в 

общение, выражать свою точку 

Фрон-

тальный 

опрос  
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ки. Читать по ролям. Де-

лать художественный пе-

ресказ прочитанного  

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Пе-

ресказывать прочитанное. Со-

чинять текст-описание по за-

данным параметрам  

5 5. Русская на-

родная сказка  

«Василиса  

Прекрасная». 

Продолжение 

Уроки 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Читают, объясняют на-

звание сказки, выбо-

рочно пересказывают 

прочитанное, готовятся 

к игре «Радиотеатр». 

Пополняют словарный 

запас. Готовятся к ху-

дожественному пере-

сказу. Иллюстрируют 

словесно и графически. 

Составляют словесный 

диафильм 

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Соблюдать орфо-

эпические нормы. Расши-

рять словарный запас. 

Читать выборочно. Про-

гнозировать содержание 

читаемого. Характеризо-

вать персонажей. Сравни-

вать персонажей. Выяв-

лять подтекст. Выявлять 

и формулировать идею 

произведения. Обосновы-

вать ответ ссылкой на 

текст. Выделять эпизод. 

Классифицировать сказ-

ки. Читать по ролям. Де-

лать художественный пе-

ресказ прочитанного 

Приобщаться к народной куль-

туре. Вырабатывать нравст-

венные ориентиры. Принимать 

и выполнять учебную задачу. 

Планировать свои действия. 

Прогнозировать. Следовать 

инструкции. Ориентироваться 

в тексте. Выделять главное. 

Анализировать произведение 

для выявления подтекста. Ана-

лизировать произведение с це-

лью характеристики персона-

жей. Сравнивать персонажей. 

Классифицировать литератур-

ные произведения. Вступать в 

общение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Пе-

ресказывать прочитанное. Со-

чинять текст-описание по за-

данным параметрам 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

6 6.Обобщение 

по теме «Рус-

ские народ-

ные  

сказки». 

Стартовая 

диагностиче-

ская работа 

Урок-

инсце-

ниров-

ка 

Знакомятся с литерату-

роведческими терми-

нами. Обобщают про-

читанные произведения 

по заданным парамет-

рам. Учатся ориенти-

ровке в книге по об-

ложке и содержанию 

(оглавлению). Находят 

и читают книги на за-

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Характеризовать пер-

сонажей. Сравнивать пер-

сонажей. Обосновывать 

ответ ссылками на текст. 

Классифицировать сказ-

ки. Пополнять словарный 

запас, в том числе литера-

Вырабатывать нравственные 

ориентиры. Принимать и вы-

полнять учебную задачу. Раз-

вивать способность к оценке и 

самооценке. Ориентироваться 

в книгах. Анализировать про-

изведения для выявления язы-

ковых особенностей. Сравни-

вать персонажей. Синтезиро-

вать прочитанное. Аргументи-

Инсце-

нировка. 

Фрон-

тальный 

опрос  
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данную тему. Участву-

ют в литературной вик-

торине. Читают по ро-

лям. Инсценируют про-

читанное  

туроведческими термина-

ми. Находить и читать 

книги на заданную тему. 

Расширять литературный 

кругозор. Читать по ро-

лям. Пересказывать про-

читанное. Сочинять по 

заданным параметрам  

ровать свое мнение. Переска-

зывать прочитанное. Сочинять 

тексты (повествование и рассу-

ждение) по заданным парамет-

рам  

7 7.Тема «Кни-

ги со сказка-

ми разных 

наро-

дов»;Бразильс

кая сказка 

«Жизнь чело-

века» 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Знакомятся со сказками 

народов мира. Учатся 

осознанности и вырази-

тельности чтения. По-

полняют словарный за-

пас. Обучаются худо-

жественному пересказу 

прочитанного. Знако-

мятся с новыми слова-

ми, в том числе, с лин-

гвистическим терми-

ном. Находят и читают 

книги на заданную те-

му. Готовятся к игре 

«Радиотеатр». Собира-

ют материал для напи-

сания читательского 

отзыва  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Прогнозировать чи-

таемое. Характеризовать 

персонажей. Выявлять 

идею произведения. 

Обосновывать ответ 

ссылками на текст. Фор-

мулировать вопросы по 

содержанию прочитанно-

го. Классифицировать 

сказки. Пополнять сло-

варный запас. Читать по 

ролям. Расширять лите-

ратурный кругозор. Нахо-

дить и читать книги на 

заданную тему. Переска-

зывать прочитанное  

Проявлять способность к оцен-

ке и самооценке. Прогнозиро-

вать читаемое. Определять 

главное. Ориентироваться в 

Интернете. Анализировать со-

держание произведения с целью 

выявления главной мысли. Ана-

лизировать произведения для 

выявления языковых и компо-

зиционных особенностей. 

Обобщать прочитанное. Пере-

сказывать прочитанное  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

  

8 8.X. К. Ан-

дерсен «Руса-

лочка». Слу-

шание. Ана-

лиз первично-

го восприятия 

сказки 

 

Уроки 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Выполняют упражне-

ния, вырабатывающие 

правильность и бег-

лость чтения. Учатся 

читать осознанно и вы-

разительно. Восприни-

мают на слух художе-

ственное произведение. 

Отвечают на вопросы 

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Развивать воссоз-

дающее воображение. 

Расширять словарный 

запас. Расширять чита-

тельский кругозор. Нахо-

дить информацию в кни-

Приобщаться к мировой куль-

туре. Принимать и выполнять 

учебную задачу. Действовать 

по плану. Находить информа-

цию в книгах, в Интернете. Раз-

вивать способность к самокон-

тролю  

Фрон-

тальный 

опрос. 
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по содержанию. Харак-

теризуют художествен-

ное произведение: его 

жанр  

гах, в Интернете. Опреде-

лять жанр произведения, 

характеризовать его  

9 9.X. К. Ан-

дерсен «Руса-

лочка». Диа-

лог с автором 

сказки 

 

Уроки 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Отвечают на 

вопросы цитатами из 

текста, составляют 

план. Ведут диалог с 

автором текста: задают 

вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют 

самоконтроль. Обсуж-

дают действия и по-

ступки персонажей  

Читать вслух и молча 

осмысленно, бегло, пра-

вильно и выразительно. 

Цитировать, составлять 

цитатный план. Формули-

ровать основную мысль 

произведения. Давать 

оценку действиям и по-

ступкам героев. Находить 

в тексте сравнения и осоз-

навать их роль  

Анализировать произведения 

для выявления языковых осо-

бенностей. Сравнивать персо-

нажей. Синтезировать прочи-

танное. Аргументировать свое 

мнение. Вступать в учебное 

сотрудничество  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

 

  

10 10.X. К. Ан-

дерсен «Руса-

лочка». Выра-

зительное 

чтение эпизо-

да. 

 

Уроки 

инсце-

ниров-

ка 

Сравнивают персона-

жей одного произведе-

ния. Высказывают своё 

отношение к прочитан-

ному, к героям. Приду-

мывают заглавия эпи-

зодам произведения. 

Озаглавливают иллю-

страции. Составляют 

монологические выска-

зывания. Инсценируют 

художественное произ-

ведение  

 

Характеризовать персо-

нажей. Выявлять мотива-

цию поступков персона-

жей. Выявлять подтекст. 

Выявлять идею произве-

дения. Обосновывать от-

вет ссылкой на текст. 

Оперировать опорными 

словами. Выделять эпи-

зод. Выявлять кульмина-

цию  

Ориентироваться в тексте. 

Анализировать содержание 

произведения. Анализировать 

произведение для выявления 

подтекста. Анализировать ил-

люстрации с точки зрения их 

соответствия характеру произ-

ведения. Устанавливать при-

чинно-следственные связи  

Инсце-

нировка 

эпизо-

дов  

  

11 11.Тест №1 Урок Проверка усвоения ос- Понимать содержание Работать самостоятельно, дей- Само-   
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про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

новных понятий, пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений  

текста и подтекста не-

сложных по художествен-

ному и смысловому уров-

ню произведений; опреде-

лять слово по элементам 

входящих в него букв; да-

вать персонажам доста-

точную характеристику  

ствовать по инструкции, осуще-

ствлять самоконтроль  

стоя-

тельная 

работа  

12 12.А. С. Пуш-

кин «Сказка о 

мёртвой ца-

ревне и о се-

ми богаты-

рях» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков. 

 

 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Обменива-

ются впечатлениями о 

прочитанном. Попол-

няют словарный запас. 

Составляют небольшой 

рассказ о персонаже по 

плану.  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Развивать воссоз-

дающее воображение. 

Расширять словарный 

запас. Читать выбороч-

но. Находить информа-

цию в книгах, в Интерне-

те. Характеризовать пер-

сонажей. Выявлять моти-

вацию поступков персо-

нажей. Выявлять отноше-

ние автора к персонажам. 

Сравнивать персонажей. 

Выявлять идею произве-

дения. Обосновывать от-

вет ссылкой на текст. Чи-

тать по ролям. Заучи-

вать наизусть  

Приобщать к русской культу-

ре. Принимать и выполнять 

учебную задачу. Ориентиро-

ваться в тексте. Выделять 

главное. Находить информа-

цию в книгах, в Интернете. 

Анализировать содержание 

произведения. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Анализировать произведение с 

целью характеристики персо-

нажей  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

13 13. А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мёртвой ца-

ревне и о се-

ми богаты-

рях» 

Урок 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Сравнивают 

отношение автора к 

персонажам и своё от-

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Развивать воссоз-

дающее воображение. 

Расширять словарный 

запас. Читать выбороч-

но. Находить информа-

цию в книгах, в Интерне-

те. Характеризовать пер-

Приобщать к русской культу-

ре. Принимать и выполнять 

учебную задачу. Ориентиро-

ваться в тексте. Выделять 

главное. Находить информа-

цию в книгах, в Интернете. 

Анализировать содержание 

произведения. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Фрон-

тальный 

опрос 
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ношение. Дают харак-

теристику персонажу. 

Готовятся к игре «Ра-

диотеатр» 

сонажей. Выявлять моти-

вацию поступков персо-

нажей. Выявлять отноше-

ние автора к персонажам. 

Сравнивать персонажей. 

Выявлять идею произве-

дения. Обосновывать от-

вет ссылкой на текст. Чи-

тать по ролям. Заучи-

вать наизусть 

Анализировать произведение с 

целью характеристики персо-

нажей 

14 14. «Сказки 

А.С. Пушки-

на» 

Урок-

викто-

рина 

Находят в тексте об-

разные средства и оп-

ределяют их роль в 

произведении. Наблю-

дают над использова-

нием приема «противо-

поставление». Сравни-

вают произведения. 

Рассматривают и обсу-

ждают иллюстрации, 

иллюстрируют прочи-

танное словесно. Нахо-

дят и читают книги на 

заданную тему. Участ-

вуют в литературной 

викторине  

Сравнивать произведе-

ния. Анализировать ил-

люстрации с точки зрения 

их соответствия характеру 

произведения. Находить и 

читать книги на задан-

ную тему. Расширять чи-

тательский кругозор. Уча-

ствовать в подготовке и 

проведении литературной 

викторины. Создавать 

высказывания с элемента-

ми описания, рассуждения 

и повествования  

 

Анализировать произведение с 

целью выявления отношения 

автора к персонажам. Сравни-

вать персонажей. Анализиро-

вать произведение с целью вы-

явления образных языковых 

средств и их роли в тексте. Ана-

лизировать произведение с це-

лью наблюдения над использо-

ванием приема «противопос-

тавление». Анализировать ил-

люстрации с точки зрения их 

соответствия характеру произ-

ведения. Сравнивать произве-

дения. Развивать навыки со-

трудничества. Делать высказы-

вания с элементами описания, 

рассуждения и повествования  

Викто-

рина  

  

15 15.Д. Джекобс 

«Рыба и коль-

цо» 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выявляют подтекст чи-

таемого произведения. 

Определяют идею про-

изведения, отношение 

автора к персонажу, 

аргументируют своё 

отношение. Составляют 

планы разных видов. 

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Формировать воссоз-

дающее воображение. Ха-

рактеризовать персона-

жей. Выявлять мотива-

цию поступков персона-

Развивать способность к нрав-

ственной оценке поступков. 

Принимать, удерживать и реа-

лизовывать учебную задачу. 

Действовать по инструкции. 

Вносить коррективы в свою 

деятельность. Ориентировать-

ся в произведении. Выявлять 

Теку-

щий 

кон-

троль  
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Отрабатывают навык 

смыслового чтения  

жей. Определять свое от-

ношение к персонажам. 

Выявлять идею произве-

дения. Выделять элемен-

ты развития действия. 

Цитировать. Составлять 

цитатный план  

главное в эпизоде и в целом 

тексте. Устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Анализировать структуру про-

изведения. Аргументировать 

свое мнение  

16 16.А. Линдг-

рен «Крошка 

Нильс Карл-

сон». Слуша-

ние. Анализ 

первичного 

восприятия 

 Читают, воспринимают 

на слух художественное 

произведение. Отвечают 

на вопросы по содержа-

нию. Обмениваются 

мнениями о прочитан-

ном. Составляют устно 

текст - характеристику 

героя  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Проявлять воссоз-

дающее воображение. Ха-

рактеризовать персона-

жей. Определять жанр 

произведения, доказы-

вать своё мнение  

Принимать, удерживать и реа-

лизовывать учебную задачу. 

Действовать по инструкции. 

Ориентироваться в произведе-

нии  

Фрон-

тальная 

работа  

 

  

17 17.А. Линдг-

рен «Крошка 

Нильс Карл-

сон». Деление 

текста на час-

ти. Составле-

ние плана  

 Применяют различные 

способы чтения (озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выбо-

рочное). Выделяют 

эпизоды, основные 

элементы сюжета, оп-

ределяют их роль в раз-

витии действия. Со-

ставляют простой план. 

Готовятся к игре «Ра-

диотеатр»  

Читать осознанно, пра-

вильно, бегло и вырази-

тельно. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, тему и главную 

мысль произведения, ха-

рактеризовать героев. 

Читать по ролям  

Выявлять главное в эпизоде. 

Составлять план. Анализиро-

вать произведение с целью вы-

явления образных языковых 

средств и их роли в тексте. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения  

Чтение 

по ро-

лям  

  

18 18.Дж. Родари 

«Эти бедные 

привидения» 

Книги Джан-

ни Родари 

Уроки 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Урок-

пре-

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Выявляют 

главную мысль, оцени-

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Развивать воссоз-

дающее воображение. 

Развивать творческое во-

ображение. Расширять 

словарный запас. Наблю-

Действовать по инструкции. 

Планировать свою деятель-

ность. Ориентироваться в тек-

сте. Анализировать произведе-

ние с целью определения его 

эмоционального характера. 

Анализировать произведение с 

целью наблюдения над компо-

Теку-

щий 

кон-

троль 

 Творче-

ская 

презен-

тация 
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зента-

ция 

вают свои эмоциональ-

ные реакции. Обучают-

ся навыкам смыслового 

чтения. Пересказывают 

текст выборочно  

 

дать над композицией 

произведения. Выделять 

эпизод  

 

зицией. Синтезировать прочи-

танное. Развивать навыки со-

трудничества  

книги 

19 19.К. Драгун-

ская «Лекар-

ство от по-

слушности» 

 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Формулиру-

ют основную мысль 

текста. Объясняют 

смысл заглавия произ-

ведения. Ведут диалог с 

автором текста: задают 

вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозируют 

ответы. Составляют 

монологические выска-

зывания. Высказывают 

своё отношение к про-

читанному, к героям. 

Пересказывают текст 

выборочно. Обменива-

ются мнениями о про-

читанном. Словесно и 

графически иллюстри-

руют прочитанное. Го-

товятся к игре «Радио-

театр»  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Развивать воссоз-

дающее и творческое во-

ображение. Анализиро-

вать название произведе-

ния. Выделять эпизоды. 

Ставить вопросы по со-

держанию произведения. 

Читать по ролям. Делать 

выборочный пересказ. Де-

лать сообщение типа 

«рассуждение». Сочинять 

текст (повествование) за-

данного жанра  

 

Планировать свою деятель-

ность. Формировать навык са-

моконтроля. Ориентироваться 

в тексте. Анализировать произ-

ведение с целью определения 

его эмоционального характера. 

Обобщать прочитанное. Син-

тезировать прочитанное. Ар-

гументировать свое мнение. 

Делать выборочный пересказ 

прочитанного  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. 

Чтение 

по ро-

лям  

  

20 20.Книги со 

сказками со-

временных 

Урок 

приме-

нения 

Составляют интервью с 

персонажем. Сочиняют 

сказку. Составляют ан-

Находить и читать книги 

на заданную тему. Расши-

рять читательский круго-

Ориентироваться в книгах. 

Развивать навыки сотрудниче-

ства. Делать сообщение-

Фрон-

тальный 

опрос  
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отечествен-

ных писате-

лей 

умений 

и на-

выков 

нотацию. Находят и 

читают книги на задан-

ную тему. Системати-

зируют книги  

зор. Систематизировать 

книги  

рассуждение. Аннотировать 

прочитанное. Сочинять текст 

(повествование) заданного жан-

ра  

21 21.Обобще-

ние. 

Тест №2 

Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Проверка усвоения ос-

новных понятий, пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художествен-

ному и смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам входя-

щих в него букв; давать 

персонажам достаточную 

характеристику  

Работать самостоятельно, 

действовать по инструкции, 

осуществлять самоконтроль  

Само-

стоя-

тельная 

работа  

  

Раздел 2. «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (4 ч) 

22 1.«Добрыня и 

Змей» (пере-

сказ А. Не-

чаева) «Доб-

рыня и Змей»  

(обработка  

Ю. Круглова) 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Выявляют 

главную мысль, оцени-

вают свои эмоциональ-

ные реакции. Характе-

ризуют художественное 

произведение: его 

жанр. Описывают геро-

ев. Ведут диалог с ав-

тором текста: задают 

вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют 

самоконтроль. Находят 

ключевые слова в тек-

сте. Составляют устно 

текст - характеристику 

героя Описывают и 

сравнивают персона-

жей. Составляют моно-

логические высказыва-

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Формировать поиско-

вый способ чтения. Разви-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Расширять сло-

варный запас. Характери-

зовать персонажей Нахо-

дить в тексте образные 

средства и осознавать их 

роль. Наблюдать над ис-

пользованием приема 

«противопоставление». 

Сравнивать произведе-

ния. Озаглавливать иллю-

страцию 

Приобщаться к русской куль-

туре. Ориентироваться в тек-

сте. Анализировать содержание 

произведения. Анализировать 

произведение с целью характе-

ристики персонажей. Анализи-

ровать произведение с целью 

выявления образных языковых 

средств и их роли в тексте  

 Анализировать произведение с 

целью наблюдения над исполь-

зованием приема «противопос-

тавление». Подводить под по-

нятие (жанр). Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. 

Сравнивать произведения 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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ния. Высказывают своё 

отношение к прочитан-

ному, к героям. Иллю-

стрируют текст 

23 2.Контроль-

ное чтение 

№1 

Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Проверка техники чте-

ния  

Осознанно, с выражением 

читать текст, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию  

Контролировать, анализиро-

вать, оценивать свои действия  

   

24 3.«Болезнь и 

исцеление 

Ильи Муром-

ца»  

(пересказ  

А. Нечаева) 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Обучаются 

навыкам смыслового 

чтения. Составляют 

устно текст - характе-

ристику героя. Состав-

ляют план текста само-

стоятельно и с помо-

щью учителя. Переска-

зывают текст подробно  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Формировать поиско-

вый способ чтения. Разви-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Расширять сло-

варный запас. Характери-

зовать персонажей. Выяв-

лять подтекст. Находить 

в тексте образные средст-

ва и осознавать их роль. 

Обосновывать ответ 

ссылкой на текст. Со-

ставлять план. Делать 

художественный пересказ 

в опоре на план  

 

Приобщаться к русской куль-

туре. Принимать и выполнять 

учебную задачу. Составлять 

план текста. Анализировать со-

держание произведения. Анали-

зировать произведение с целью 

характеристики персонажей. 

Анализировать произведение с 

целью выявления образных 

языковых средств и их роли в 

тексте. Делать художественный 

пересказ. Делать высказывание 

типа «описание»  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

25 4.«Алёша По-

пович и Туга-

рин» (пере-

сказ 

А. Нечаева)  

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Выявляют главную 

мысль, оценивают свои 

эмоциональные реак-

ции. Характеризуют 

художественное произ-

ведение: его жанр. Чи-

тают про себя текст 

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Формировать поиско-

вый способ чтения. Разви-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Расширять сло-

Развивать художественный 

вкус. Принимать и выполнять 

учебную задачу. Развивать 

способность к самооценке. 

Ориентироваться в тексте. 

Анализировать содержание 

произведения. Вступать в об-

Индиви-

дуаль-

ный  

опрос  
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осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

работу, отвечают на 

вопросы. Составляют 

план текста самостоя-

тельно и с помощью 

учителя. Пересказыва-

ют текст выборочно. 

Собирают материал для 

написания творческой 

работы  

варный запас. Характери-

зовать персонажей. Нахо-

дить в тексте образные 

средства и осознавать их 

роль. Обосновывать ответ 

ссылкой на текст. Делать 

художественный пересказ 

эпизода  

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения  

Раздел 3. «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (3 ч) 

26 1.X.К. Андер-

сен «Эта бас-

ня сложена 

про тебя»; 

Эзоп «Лисица 

и Козёл», 

«Ворона и 

кувшин», 

«Мальчик-вор 

и его мать» 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала  

Знакомятся с призна-

ками жанра басни. 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Выявляют глав-

ную мысль, оценивают 

свои эмоциональные 

реакции. Формулируют 

основную мысль тек-

ста. Находят ключевые 

слова в тексте. Состав-

ляют монологические 

высказывания. Выска-

зывают своё отношение 

к прочитанному, к ге-

роям  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Прогнозировать читае-

мое перед чтением. Форми-

ровать контекстный способ 

чтения. Расширять словар-

ный запас. Выявлять под-

текст. Понимать аллего-

рию. Определять и форму-

лировать главную мысль 

произведения. Цитиро-

вать. Находить в тексте 

метафору и осознавать ее 

роль. Обосновывать ответ 

ссылкой на текст. Созда-

вать высказывания на ос-

нове личного опыта (рассу-

ждение, повествование)  

Вырабатывать способность к 

нравственной оценке. Развивать 

художественный вкус. Прогно-

зировать читаемое. Развивать 

способность к самоанализу и к 

самооценке. Составлять план. 

Определять смысл слова по кон-

тексту. Анализировать произве-

дение с целью определения глав-

ной мысли. Анализировать про-

изведение с целью выявления 

образных языковых средств и их 

роли в тексте. Учитывать мне-

ние сверстников. Делать выска-

зывания (рассуждение, повество-

вание) на основе личного опыта  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

27 2.И. Крылов  

«Лебедь, Щу-

ка и Рак», 

«Мышь и 

Урок 

фор-

миро-

вания 

Читают про себя текст 

осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Проявлять воссоз-

Проявлять способность к само-

контролю. Принимать и выпол-

нять учебную задачу. Ориен-

тироваться в тексте. Опреде-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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Крыса», «Две 

Бочки» 

умений 

и на-

выков 

работу, отвечают на 

вопросы. Обучаются 

навыкам смыслового 

чтения. Находят клю-

чевые слова в тексте. 

Декламируют произве-

дение  

дающее воображение. Ис-

пользовать контекстный 

способ чтения. 

Расширять словарный 

запас. Выявлять подтекст. 

Понимать аллегорию  

 

лять смысл слов и устойчивых 

выражений по контексту. Ана-

лизировать содержание произ-

ведения с целью выявления 

подтекста. Вступать в обще-

ние, выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблю-

дать правила общения  

28 3.Л.Н. Тол-

стой «Лев и 

лисица»; С. 

Михалков  

«Просчитал-

ся», «Услуж-

ливый», «Зая-

чье горе» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Ведут диалог с автором 

текста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, 

осуществляют само-

контроль. Составляют 

устно текст - характе-

ристику героя. Выяв-

ляют главную мысль, 

оценивают свои эмо-

циональные реакции. 

Готовятся к игре «Ра-

диотеатр». Составляют 

монологические выска-

зывания. Наблюдают 

над использованием в 

литературном произве-

дении аллегории  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Прогнозировать 

читаемое. Характеризо-

вать персонажей. Выяв-

лять подтекст. Понимать 

аллегорию. Определять и 

формулировать главную 

мысль произведения. 

Сравнивать произведе-

ния. Читать по ролям. 

Создавать высказывания 

на основе личного опыта 

(рассуждение, повество-

вание)  

Прогнозировать читаемое. 

Ориентироваться в группе тек-

стов одного жанра. Анализиро-

вать содержание произведения 

с целью выявления подтекста. 

Анализировать произведение с 

целью определения главной 

мысли. Сравнивать произведе-

ния. Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. Учитывать 

мнение сверстников. Делать 

высказывания (рассуждение, 

повествование) на основе лич-

ного опыта  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

 Раздел 4. «Оглянись вокруг» (Рассказы) (21 ч) 

29 1. И. Демья-

нов «Валерик 

и  

тетрадь» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Составляют 

устно текст - характе-

ристику героя. Выска-

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Совершенство-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Характеризо-

вать персонажей. Пони-

мать аллегорию. Опреде-

лять и формулировать 

главную мысль произве-

Ставить перед собой исполни-

тельскую задачу, исходя из ха-

рактера текста. Развивать на-

выки контроля и самоконтроля. 

Ориентироваться в группе тек-

стов одного жанра. Ориентиро-

ваться в книгах. Анализиро-

вать содержание произведения. 

Сравнивать произведения од-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

  



29 
 

зывают своё отношение 

к прочитанному, к ге-

роям. Анализируют 

структуру книги, само-

стоятельно выбирают 

книгу. Декламируют 

басни наизусть. Выби-

рают и читают книги 

заданного жанра. Сис-

тематизируют книги. 

Оформляют каталож-

ные карточки. Иллюст-

рируют прочитанное 

(графически)  

 

дения. Создавать выска-

зывания на основе лично-

го опыта (рассуждение, 

повествование). Заучи-

вать наизусть. Деклами-

ровать басни. Выбирать 

и читать книги заданного 

жанра. Систематизиро-

вать  

книги  

ного жанра. Обобщать прочи-

танное. Аргументировать свое 

мнение. Формировать навыки 

сотрудничества  

30 2.М. При-

швин «Как я 

научил своих 

собак горох 

есть», «Гло-

ток молока» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают молча и выра-

зительно вслух. Знако-

мятся с жанровыми 

признаками и разно-

видностями рассказов. 

Выявляют главную 

мысль, оценивают свои 

эмоциональные реак-

ции. Обучаются навы-

кам смыслового чтения. 

Составляют рассказ на 

основе заданной темы. 

Находят ключевые сло-

ва в тексте. Составляют 

монологические выска-

зывания  

Владеть техникой чтения. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Сравни-

вать персонажей. Выяв-

лять и анализировать об-

раз рассказчика. Опреде-

лять главную мысль тек-

ста. Наблюдать над ис-

пользованием в тексте ме-

тафоры. Сравнивать про-

изведения одного автора. 

Цитировать  

Ориентироваться в тексте. Оп-

ределять главное.  

Выдвигать и обосновывать ги-

потезы. Сравнивать персона-

жей. Анализировать содержа-

ние произведения с целью вы-

явления его главной мысли. 

Сравнивать произведения од-

ного автора. Анализировать 

языковые образные средства 

произведения. Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

31 3.К. Паустов-

ский «Заячьи 

лапы» «Рас-

сказы о жи-

вотных» 

Уроки 

фор-

миро-

вания 

умений 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Совер-

шенствуют поисковый 

Владеть техникой чтения. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Формиро-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Прогнозировать 

Ставить перед собой и реали-

зовывать исполнительскую за-

дачу. Ориентироваться в тек-

сте. Составлять план. Уста-

навливать причинно-

Фрон-

тальный 

опрос  
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и на-

выков 

способ чтения. Ведут 

диалог с автором тек-

ста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, 

осуществляют само-

контроль. 

Выявляют подтекст. 

Выявляют причинно-

следственные связи со-

бытий. Высказывают 

своё отношение к про-

читанному, к героям 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Выявляют глав-

ную мысль, оценивают 

свои эмоциональные 

реакции. Делятся со 

сверстниками чита-

тельским опытом. Вос-

принимают на слух ху-

дожественное произве-

дение. Отвечают на во-

просы по содержанию. 

Выявляют главную 

мысль, оценивают свои 

эмоциональные реак-

ции. Составляют рас-

сказ на основе заданной 

темы. Анализируют 

структуру книги, само-

стоятельно выбирают 

книгу. Высказывают 

содержание произведения 

перед чтением и в процес-

се чтения. Характеризо-

вать отношения персона-

жей. Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-

следственные связи собы-

тий Проявлять навык чте-

ния, прежде всего бег-

лость и выразительность. 

Использовать ознакоми-

тельный и поисковый спо-

собы чтения. Характери-

зовать персонажей. Срав-

нивать произведения. 

Выбирать и читать кни-

ги на заданную тему. Ори-

ентироваться в книгах. 

Делать высказывание о 

прочитанном произведе-

нии 

следственные связи между по-

ступками персонажей, собы-

тиями. Анализировать произве-

дение с целью выявления под-

текста Проявлять позитивное 

отношение и интерес к миру 

животных. Развивать навык 

самоконтроля. Ориентиро-

ваться в тексте произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Сравнивать произведения. 

Систематизировать книги. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать 

высказывания. Развивать на-

выки сотрудничества. Высту-

пать перед сверстниками с со-

общением о прочитанном про-

изведении 
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своё отношение к про-

читанному, к героям. 

Собирают материал для 

написания творческой 

работы 

32 4.Тест №3 Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Проверка усвоения ос-

новных понятий, пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художествен-

ному и смысловому уров-

ню произведений; опреде-

лять слово по элементам 

входящих в него букв; да-

вать персонажам доста-

точную характеристику  

Работать самостоятельно, 

действовать по инструкции, 

осуществлять самоконтроль  

Само-

стоя-

тельная 

работа  

  

33  5.Р. Фраерман 

«Девочка  

с камнем» 

Урок 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Составляют 

устно текст - характе-

ристику героя. Находят 

ключевые слова в тек-

сте. Формулируют ос-

новную мысль текста. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Выявляют выразитель-

ные языковые средства 

и определяют их роль в 

тексте. Обосновывают 

свои суждения ссылка-

ми на текст. Характери-

зуют художественное 

произведение: его жанр  

Использовать поисковый 

способ чтения. Характе-

ризовать персонаж. Выяв-

лять отношение автора к 

персонажу. Выявлять 

причинно-следственные 

связи. Обосновывать свои 

суждения ссылками на 

текст. Определять вид 

текста (повествование), 

опираясь на основные 

признаки  

Ориентироваться в тексте. 

Анализировать произведение 

для определения отношения ав-

тора к персонажу. Анализиро-

вать содержание произведения 

с целью характеристики персо-

нажа. Анализировать произве-

дение с целью выявления при-

чинно-следственных связей. 

Анализировать языковые об-

разные средства произведения.  

Подводить под понятие (вид 

текста). Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения  

Творче-

ский пе-

ресказ  
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34 6.Ю. Ермола-

ев «Иголка  

с ниткой» 

Урок 

приме-

нения 

умений 

и на-

выков  

 

 

Читают про себя текст 

осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

работу, отвечают на 

вопросы. Обучаются 

навыкам смыслового 

чтения. Объясняют 

смысл заглавия произ-

ведения  

Использовать поисковый 

способ чтения. Анализиро-

вать заглавие произведе-

ния. Характеризовать 

взаимоотношения персо-

нажей. Выявлять причин-

но-следственные связи. 

Выделять эпизод из тек-

ста. Выявлять кульмина-

ционный эпизод  

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Определять 

главное. Составлять план. 

Анализировать заглавие произ-

ведения. Анализировать отно-

шения персонажей. Анализиро-

вать произведение с целью вы-

явления причинно-

следственных связей. Анализи-

ровать произведение для выяв-

ления кульминации  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

  

35 7.Рассказы  

о детях 

 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают выразительно, 

бегло. Отвечают на во-

просы обобщающего 

характера. Составляют 

устно текст - характе-

ристику героя. Делятся 

со сверстниками чита-

тельским опытом. Ана-

лизируют структуру 

книги, самостоятельно 

выбирают книгу. Клас-

сифицируют книги  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего беглость и 

выразительность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы чте-

ния. Характеризовать 

персонажей. Сравнивать 

произведения. Искать и 

читать книги на задан-

ную тему. Делать сооб-

щение о прочитанном 

произведении. Делать ан-

нотацию книги  

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Развивать навык самоконтроля. 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Ориентировать-

ся в книгах. Систематизиро-

вать книги. Вступать в обще-

ние, выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, соблю-

дать правила общения. Аргу-

ментировать высказывания. 

Развивать навыки сотрудниче-

ства. Делать сообщение о про-

читанном произведении. Де-

лать аннотацию книги  

Фрон-

тальная 

беседа  

  

36 8.Ю. Яковлев 

«Полосатая 

палка» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают молча и вслух. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Составляют устно текст 

- характеристику героя. 

Выявляют причинно-

следственные связи. 

Наблюдают и осмысли-

Использовать поисковый 

способ чтения. Характе-

ризовать персонаж. Выяв-

лять выразительные язы-

ковые средства и опреде-

лять их роль в тексте (ме-

тафора, сравнение). Осоз-

навать и пользоваться 

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Оценивать результаты деятель-

ности одноклассников. Ориен-

тироваться в тексте. Анализи-

ровать произведение с целью 

характеристики персонажа. 

Анализировать произведение с 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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вают своеобразие ком-

позиции («открытый 

конец»). Обосновывают 

свои суждения ссылка-

ми на текст. Словесно 

иллюстрируют прочи-

танное. Высказывают 

своё отношение к про-

читанному, к героям. 

Составляют монологи-

ческие высказывания  

понятием «открытый ко-

нец». Обосновывать свои 

суждения ссылками на 

текст. Создавать неболь-

шой текст-описание (сло-

весный портрет персона-

жа). Создавать неболь-

шой текст-рассуждение. 

Создавать текст-

повествование в качестве 

продолжения прочитанно-

го  

целью выявления причинно-

следственных связей. Анализи-

ровать языковые образные 

средства произведения (мета-

фора, сравнение). Анализиро-

вать своеобразие композиции 

произведения. Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Ар-

гументировать высказывания. 

Создавать небольшие тексты 

(описание, рассуждение, пове-

ствование)  

37 9.К. Паустов-

ский «Корзи-

на с еловыми 

шишками». 

Слушание. 

Анализ пер-

вичного вос-

приятия  

Уроки 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

 

 

Отвечают на вопросы 

по содержанию. Выяв-

ляют главную мысль, 

оценивают свои эмо-

циональные реакции. 

Характеризуют худо-

жественное произведе-

ние: его жанр. Описы-

вают героев. Сравни-

вают свои ответы с от-

ветами одноклассни-

ков, оценивают своё и 

чужое высказывания. 

Декламируют произве-

дение  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность и выразительность. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Опреде-

лять эмоциональное со-

стояние персонажей. Ха-

рактеризовать персона-

жей. Выявлять причинно-

следственные связи собы-

тий. Выявлять подтекст  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Ставить перед 

собой исполнительские задачи 

и реализовывать их при выра-

зительном чтении. Выделять 

главное в содержании текста. 

Составлять план. Анализиро-

вать произведение с целью оп-

ределения эмоционального со-

стояния персонажей. Анализи-

ровать произведение с целью 

характеристики персонажей  

Фрон-

тальный 

опрос. 

Словес-

ное ри-

сование  

 

  

38 10.К. Пау-

стовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Выборочный 

пересказ 

Уроки 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

 

Ведут диалог с автором 

текста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, 

осуществляют само-

контроль. Составляют 

план текста самостоя-

Выявлять идею произве-

дения. Выявлять вырази-

тельные языковые средст-

ва и определять их роль в 

тексте. Выделять эпизод. 

Озаглавливать смысловые 

части текста. Составлять 

Анализировать произведение с 

целью выявления причинно-

следственных связей. Анализи-

ровать произведение с целью 

выявления подтекста. Анализи-

ровать произведение для опре-

деления его идеи. Анализиро-

Чтение 

по ро-

лям  
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тельно и с помощью 

учителя. Пересказыва-

ют текст выборочно. 

Высказывают своё от-

ношение к прочитан-

ному, к героям. Сло-

весно иллюстрируют 

прочитанное  

план. Цитировать. Чи-

тать по ролям. Созда-

вать текст-рассуждение 

на заданную тему (устно и 

письменно)  

вать образные средства произ-

ведения. Подводить под поня-

тие. Сравнивать произведения 

(художественное и познава-

тельное на одну тему). Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Создавать текст-

рассуждение и текст-описание 

по заданным параметрам  

39 11.Н. Носов  

«Огородни-

ки» 

Урок 

инсце-

ниров-

ка 

Читают молча и выра-

зительно вслух. Харак-

теризуют художествен-

ное произведение: его 

жанр. Описывают геро-

ев. Читают про себя 

текст осознанно, выде-

ляют в нём логические 

части, проводят сло-

варную работу, отве-

чают на вопросы. Обу-

чаются навыкам смы-

слового чтения. Фор-

мулируют основную 

мысль текста. Переска-

зывают текст сжато. 

Составляют устно текст 

- характеристику героя. 

Инсценируют художе-

ственное произведение  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего выразитель-

ность. Использовать по-

исковый способ чтения. 

Определять эмоциональ-

ный характер произведе-

ния. Выявлять и характе-

ризовать рассказчика. 

Определять личное отно-

шение к персонажам. Ха-

рактеризовать персона-

жей. Выявлять причинно-

следственные связи  

Планировать свою деятель-

ность. Формировать способ-

ность к самоанализу, самооцен-

ке и самоконтролю. Ориенти-

роваться в тексте произведе-

ния. Определять главное. Со-

ставлять план. Анализировать 

произведение с целью опреде-

ления его эмоционального ха-

рактера. Анализировать произ-

ведение с целью характеристи-

ки персонажей. Анализировать 

произведение с целью выявле-

ния причинно-следственных 

связей. Анализировать произ-

ведение для определения его 

идеи. Анализировать произве-

дение с целью выделения эле-

ментов развития действия. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Развивать навыки 

сотрудничества  

Фрон-

тальная 

беседа. 

Чтение 

по ро-

лям  

  

40 12.О. Гри- Урок Выявляют главную Выявлять идею произве- Анализировать произведение с Фрон-   
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горьев «Две 

трубы» 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

мысль, оценивают свои 

эмоциональные реак-

ции. Соотносят посло-

вицы с прочитанным 

произведением. Делят 

текст на смысловые 

части. Выделяют эле-

менты развития дейст-

вия. Составляют план 

текста самостоятельно 

и с помощью учителя. 

Составляют словесный 

диафильм. Словесно 

иллюстрируют прочи-

танное. Готовятся к иг-

ре «Радиотеатр». Со-

ставляют монологиче-

ские высказывания  

дения. Выделять эпизод. 

Делить текст на смысло-

вые части. Выделять эле-

менты развития действия. 

Составлять план. Иллю-

стрировать прочитанное 

(словесно). Читать по 

ролям. Составлять сло-

весный диафильм. Созда-

вать высказывание в виде 

продолжения прочитанно-

го. Создавать текст на 

заданную тему  

целью выявления причинно-

следственных связей. Анализи-

ровать произведение для опре-

деления его идеи. Анализиро-

вать произведение с целью вы-

деления элементов развития 

действия. Синтезировать про-

читанное. Сравнивать произве-

дения (художественное и по-

знавательное). Создавать вы-

сказывание в виде продолжения 

прочитанного  

 

тальный 

опрос. 

Чтение 

по ро-

лям  

41 13.С. Алексе-

ев «Капитан  

бомбардир-

ской роты» 

«Радуйся ма-

лому, тогда и 

большое при-

дёт» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают молча и вслух. 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Обучаются навы-

кам смыслового чтения. 

Составляют рассказ на 

основе заданной темы. 

Ведут диалог с автором 

текста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, 

осуществляют само-

контроль Пересказы-

вают текст выборочно. 

Объясняют смысл за-

главия произведения. 

Использовать  просмот-

ровый и поисковый спо-

собы чтения. Характери-

зовать персонажей. Опре-

делять тему текста. Выяв-

лять подтекст  

Выявлять идею произве-

дения. Делать выбороч-

ный пересказ. Сравнивать 

произведения. Находить и 

читать книги по задан-

ной теме. Ориентиро-

ваться в книгах. Писать 

читательский отзыв. Де-

лать сообщение на задан-

ную тему 

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализировать 

произведение с целью характе-

ристики персонажа. Ориенти-

роваться в книгах (в том числе, 

в справочных) и в периодиче-

ских изданиях. Анализировать 

произведение с целью выявле-

ния подтекста. Анализировать 

произведение с целью опреде-

ления темы текста Анализиро-

вать произведение для опреде-

ления его идеи. Обобщать про-

читанное. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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Формулируют основ-

ную мысль текста. 

Анализируют структу-

ру книги, самостоя-

тельно выбирают кни-

гу. Собирают материал 

для написания творче-

ской работы. Состав-

ляют монологические 

высказывания 

правила общения. Выборочно 

пересказывать прочитанное. 

Создавать сообщение на задан-

ную тему на основе самостоя-

тельно собранной информации. 

Выступать перед однокласс-

никами с отзывом. Писать чи-

тательский  

отзыв 

42 14.А. Чехов 

«Ванька». 

Слушание. 

Анализ пер-

вичного вос-

приятия  

Урок 

закре-

пления 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Воспринимают на слух 

задание, определяют 

алгоритм выполнения, 

оценивают ход и ре-

зультат выполнения. 

Выявляют главную 

мысль, оценивают свои 

эмоциональные реак-

ции  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность. Использовать про-

смотровый и поисковый 

способы чтения. Форми-

ровать воссоздающее во-

ображение. Расширять 

словарный запас. Опреде-

лять личное отношение к 

персонажу. Определять 

отношение автора к пер-

сонажу. Выявлять моти-

вацию персонажей. Ха-

рактеризовать персонаж  

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Прогнозировать. 

Выявлять непонятные слова, 

интересоваться их значением. 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Ориентировать-

ся в справочной литературе. 

Анализировать произведение с 

целью определения личного от-

ношения к персонажу. Анализи-

ровать произведение с целью 

характеристики персонажей  

Фрон-

тальная 

беседа  

 

  

43 15.А. Чехов 

«Ванька». 

Характери-

стика героев  

Уроки 

закре-

пления 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Ведут диалог 

с автором текста: зада-

ют вопросы автору по 

ходу чтения, прогнози-

руют ответы, осущест-

вляют самоконтроль. 

Выявлять подтекст. Выяв-

лять причинно-

следственные связи. Выяв-

лять идею произведения. 

Наблюдать над использо-

ванием выразительных 

языковых средств в худо-

жественно организованной 

речи. Делать выборочный 

пересказ. Создавать не-

большое высказывание-

рассуждение  

Анализировать произведение с 

целью выявления причинно-

следственных связей. Анализи-

ровать произведение для на-

блюдения над его художествен-

ными особенностями. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Делать выборочный 

пересказ прочитанного. Созда-

вать небольшое высказывание- 

Индиви-

дуаль-

ный  

опрос  
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Составляют устно текст 

- характеристику героя. 

Пересказывают текст 

выборочно. Иллюстри-

руют текст словесно. 

Составляют монологи-

ческие высказывания  

рассуждение  

44 16.Д. Мамин-

Сибиряк  

«Вертел». 

Основная 

мысль произ-

ведения.  

Урок 

приме-

нения 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Читают про 

себя текст осознанно, 

выделяют в нём логи-

ческие части, проводят 

словарную работу, от-

вечают на вопросы. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Формулируют основ-

ную мысль текста  

 

Анализировать описание 

интерьера и определять 

его роль в произведении. 

Определять личное отно-

шение к персонажу. Опре-

делять отношение автора 

к персонажу. Выявлять 

мотивацию рассказчика. 

Выявлять мотивацию 

персонажей. Характери-

зовать персонажей. Выяв-

лять подтекст. Выявлять 

причинно-следственные 

связи. Выявлять идею 

произведения  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализировать 

произведение с целью опреде-

ления личного отношения к 

персонажу. Анализировать 

произведение с целью опреде-

ления отношения автора к пер-

сонажу. Анализировать произ-

ведение с целью выявления мо-

тивации рассказчика и персо-

нажей. Анализировать произве-

дение с целью характеристики 

персонажей. Анализировать 

произведение с целью выявле-

ния подтекста  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

  

 

45 17.Контроль

ное чтение 

№2 

Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Проверка техники чте-

ния  

Осознанно, с выражением 

читать текст, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию  

Контролировать, анализиро-

вать, оценивать свои действия  

   

46 18.Л. Кассиль  

«У классной 

доски». Пер-

вичное вос-

приятие тек-

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

Воспринимают на слух 

художественное про-

изведение. Читают 

текст вслух осознанно, 

правильно, вырази-

Использовать просмотро-

вый и поисковый способы 

чтения. Формировать 

воссоздающее воображе-

ние. Определять эмоцио-

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Действовать по плану. Ориен-

тироваться в тексте произве-

дения.  

Фрон-

тальный 

опрос. 

Индиви-

дуаль-
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ста. Работа по 

содержанию  

и на-

выков 

тельно, выбирают со-

ответствующую инто-

нацию, тон и темп ре-

чи, ставят логические 

ударения. Читают про 

себя текст осознанно, 

выделяют в нём логи-

ческие части, проводят 

словарную работу, от-

вечают на вопросы  

нальное состояние персо-

нажа  

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать книги 

ный оп-

рос  

47 19.В. Лидин  

«Завет» 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Читают про 

себя текст осознанно, 

выделяют в нём логи-

ческие части, проводят 

словарную работу, от-

вечают на вопросы. От-

вечают на вопросы по 

содержанию. Выявляют 

главную мысль, оцени-

вают свои эмоциональ-

ные реакции. Характе-

ризуют художественное 

произведение: его 

жанр. Описывают геро-

ев. Иллюстрируют 

текст. Составляют мо-

нологические высказы-

вания. Высказывают 

своё отношение к про-

читанному, к героям  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность и выразительность. 

Использовать просмотро-

вый и поисковый способы 

чтения. Расширять сло-

варный запас. Определять 

личное отношение к пер-

сонажу. Пересказывать 

прочитанное. Создавать 

рассказ по картине  

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Формировать волевую саморе-

гуляцию. Ориентироваться в 

тексте произведения. Анализи-

ровать произведение с целью 

определения личного отноше-

ния к персонажу. Вступать в 

общение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Ар-

гументировать высказывания. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать рассказ по картине  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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48 20.Р. Брэдбе-

ри «Всё лето 

в один день». 

Фантастиче-

ский рассказ 

Уроки 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Знакомятся с жанром 

фантастического рас-

сказа. Читают осмыс-

ленно и выразительно 

вслух. Объясняют 

смысл заглавия произ-

ведения. Иллюстриру-

ют текст словесно. Вы-

являют эмоциональное 

состояние персонажей. 

Составляют устно текст 

- характеристику героя. 

Высказывают своё от-

ношение к прочитан-

ному,  

к героям  

Анализировать название 

произведения. Расширять 

словарный запас. Опреде-

лять личное отношение к 

прочитанному, к персона-

жам произведения. Выяв-

лять причинно-

следственные связи  

Ориентироваться в тексте. 

Ориентироваться в группе 

произведений. Ориентиро-

ваться в книгах. Выделять 

главное в прочитанных произ-

ведениях. Формировать навыки 

учебного сотрудничества. Соз-

давать читательский отзыв. 

Обобщать прочитанное. Аргу-

ментировать свои высказыва-

ния  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

  

49 21.Р. Брэдбе-

ри «Всё лето 

в один день». 

Диалог с ав-

тором текста  

Уроки 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Сравнивают свои отве-

ты с ответами одно-

классников, оценивают 

своё и чужое высказы-

вания. Ведут диалог с 

автором текста: задают 

вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют 

самоконтроль. Соби-

рают материал для на-

писания творческой ра-

боты  

Определять эмоциональ-

ное состояние персонажа. 

Характеризовать героев 

произведения. Наблюдать 

над использованием язы-

ковых художественных 

средств. Знакомиться со 

спецификой жанра фанта-

стического рассказа. Ци-

тировать. Ориентиро-

ваться в книгах. Выби-

рать и читать книги за-

данного жанра. Состав-

лять читательский отзыв  

Анализировать название произ-

ведения. Анализировать произ-

ведение с целью выявления  

причинно-следственных связей.  

Анализировать произведение с 

целью выявления эмоциональ-

ного состояния персонажей. 

Анализировать языковые худо-

жественные средства, исполь-

зованные в произведении. Под-

водить под понятие (фантасти-

ческий рассказ)  

Творче-

ское вы-

ступле-

ние  

  

Раздел 5. «Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) (4 ч) 

50 1.«Персей» Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

Знакомятся с жанровой 

спецификой мифа. Вы-

деляют ключевые 

(опорные) слова. Обу-

чаются навыкам смы-

Использовать просмотро-

вый и поисковый способы 

чтения. Совершенство-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Определять 

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Формировать 

способность к оцениванию 

творческих работ сверстников. 

Ориентироваться в тексте. Вы-

Иллю-

страция 

к тексту. 

Фрон-

тальный 
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риала слового чтения. Харак-

теризуют художествен-

ное произведение: его 

жанр. Составляют во-

просы для интервью с 

персонажем. Графиче-

ски иллюстрируют 

прочитанное. Собирают 

материал для написа-

ния творческой  

работы  

жанровую специфику ми-

фа. Выделять ключевые 

(опорные) слова. Состав-

лять вопросы к тексту. 

Пересказывать прочитан-

ное.  

Создавать сочинение по 

картине  

делять опорные слова. Выде-

лять главное. Обобщать про-

читанное. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. Пересказы-

вать прочитанное. Создавать 

сочинение по картине  

опрос  

51 2.Н. Кун 

«Олимп» 

Урок 

закре-

пления 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Знакомятся с жанровой 

спецификой мифа. Чи-

тают осмысленно, пра-

вильно и выразительно. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Составляют план текста 

самостоятельно и с по-

мощью учителя. Пере-

сказывают текст выбо-

рочно. Отвечают на во-

просы по содержанию  

 

Проявлять все компонен-

ты навыка чтения. Совер-

шенствовать просмотро-

вый и поисковый способы 

чтения. Знакомиться с 

жанровой спецификой 

мифа. Выборочно пере-

сказывать прочитанное. 

Сравнивать произведения  

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Приобщаться 

к мировой культуре. Ориенти-

роваться в тексте. Выделять 

главное. Ранжировать инфор-

мацию, найденную в тексте. 

Сравнивать произведения. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать 

свои высказывания. Выборочно 

пересказывать прочитанное  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

  

52 3.«Орфей и 

Эвридика» 

Урок 

закре-

пления 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Читают осмысленно, 

правильно и вырази-

тельно. Совершенству-

ют просмотровый и по-

исковый способы чте-

ния. Выявляют при-

чинно-следственные 

связи. Выделяют куль-

минационный эпизод. 

Составляют план текста 

самостоятельно и с по-

мощью учителя. Пере-

Выявлять причинно-

следственные связи. На-

блюдать над использова-

нием выразительных язы-

ковых средств в художе-

ственно организованной 

речи. Знакомиться с жан-

ровой спецификой мифа. 

Составлять план текста.. 

Пересказывать прочитан-

ное. Находить и читать 

книги на заданную тему. 

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Ориентиро-

ваться в тексте. Ориентиро-

ваться в книгах. Составлять 

план текста. Выделять главное. 

Анализировать произведение с 

целью выявления причинно-

следственных связей. Анализи-

ровать произведение для на-

блюдения над его художествен-

ными особенностями. Анализи-

ровать произведение с целью 

Фрон-

тальный 

опрос  
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сказывают текст сжато. 

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Собирают материал для 

написания творческой 

работы. Анализируют 

структуру книги, само-

стоятельно выбирают 

книгу  

Создавать отзыв о прочи-

танном  

выделения кульминационного 

эпизода. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. Аргументи-

ровать свои высказывания. Пе-

ресказывать прочитанное. Соз-

давать отзыв о прочитанном  

53 4.«Дедал и 

Икар» Тест 

№4 

Урок 

закре-

пления 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Читают текст 

вслух осознанно, пра-

вильно, выразительно, 

выбирают соответст-

вующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят 

логические ударения. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Формулируют основную 

мысль текста. Ведут 

диалог с автором текста: 

задают вопросы автору 

по ходу чтения, прогно-

зируют ответы, осуще-

ствляют самоконтроль. 

Составляют устно текст 

- характеристику героя. 

Разгадывают тематиче-

ский кроссворд. Выпол-

няют художественный 

пересказ прочитанного в 

опоре на план. Делают 

воображаемую экрани-

зацию прочитанного 

Использовать просмотро-

вый и поисковый способы 

чтения. Совершенство-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Знакомиться с 

жанровой спецификой 

мифа. Определять эмо-

циональный характер 

произведения. Характери-

зовать персонажей. Выде-

лять кульминационный 

эпизод. Делить фрагмент 

текста на смысловые час-

ти. Составлять план тек-

ста. Делать художествен-

ный пересказ прочитанно-

го в опоре на план Пони-

мать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смы-

словому уровню произве-

дений; определять слово по 

элементам входящих в него 

букв; давать персонажам 

достаточную характеристи-

ку 

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Формировать 

способность к оцениванию 

творческих работ сверстников. 

Ориентироваться в тексте. Со-

ставлять план текста. Анализи-

ровать произведение с целью 

определения его эмоционально-

го характера. Анализировать 

произведение с целью характе-

ристики персонажей. Анализи-

ровать произведение с целью 

выделения кульминационного 

эпизода. Обобщать прочитан-

ное. Синтезировать прочитан-

ное. Аргументировать свои 

высказывания. Пересказывать 

прочитанное Работать само-

стоятельно, действовать по 

инструкции, осуществлять са-

моконтроль 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Са-

мостоя-

тельная 

работа 
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произведения Проверка 

усвоения основных по-

нятий, предметных и 

универсальных учеб-

ных умений 

Раздел 6. «Вначале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) (7 ч) 

54 1.«Семь дней 

творения»; 

«Бог сотворил 

первого чело-

века»; 

«Жизнь пер-

вых людей в 

раю»; «Пер-

вый грех», 

«Изгнание из 

рая» 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Читают молча и выра-

зительно вслух. Отве-

чают на вопросы по со-

держанию. Знакомятся 

с жанровой спецификой 

библейских сказаний. 

Воспринимают на слух 

задание, определяют 

алгоритм выполнения, 

оценивают ход и ре-

зультат выполнения. 

Характеризуют худо-

жественное произведе-

ние: его жанр. Переска-

зывают текст выбороч-

но. Составляют моно-

логические высказыва-

ния. Словесно иллюст-

рируют прочитанное  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Совершенство-

вать воссоздающее вооб-

ражение. Расширять сло-

варный запас. Выделять 

опорные (ключевые) сло-

ва. Обосновывать свои 

высказывания примерами 

из текста. Пересказывать 

прочитанное. Создавать 

высказывания (описание, 

рассуждение)  

Приобщаться к мировой куль-

туре. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Ориентиро-

ваться в тексте произведения. 

Вносить коррективы в свою 

деятельность. Выделять глав-

ное. Анализировать название 

раздела. Анализировать содер-

жание произведения.  

Обобщать прочитанное. Аргу-

ментировать свои высказыва-

ния. Пересказывать прочитан-

ное. Создавать высказывания 

(описание, рассуждение)  

Фрон-

тальная 

беседа  

  

55 2.«Всемирны

й потоп» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают молча и выра-

зительно вслух. Фор-

мулируют основную 

мысль текста. Обуча-

ются навыкам смысло-

вого чтения. Читают 

про себя текст осознан-

но, выделяют в нём ло-

гические части, прово-

дят словарную работу, 

отвечают на вопросы. 

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Применять прием 

выборочного чтения. Зна-

комиться с жанровой 

спецификой библейских 

сказаний. Расширять сло-

варный запас. Обосновы-

вать свои высказывания 

примерами из текста. Со-

ставлять цитатный план. 

Приобщаться к мировой куль-

туре. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Ориентиро-

ваться в тексте произведения. 

Находить в тексте главное. Со-

ставлять план. Анализировать 

содержание произведения. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Пересказывать про-

Пере-

сказ. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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Находят ключевые сло-

ва в тексте. Составляют 

план текста самостоя-

тельно и с помощью 

учителя. Составляют 

монологические выска-

зывания. Пересказыва-

ют текст подробно  

Пересказывать прочитан-

ное  

читанное  

56 3.«Моисей». 

Слушание. 

Анализ пер-

вичного вос-

приятия  

Урок 

фор-

миро-

вания 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Читают про 

себя текст осознанно, 

выделяют в нём логи-

ческие части, проводят 

словарную работу, от-

вечают на вопросы. 

Пополняют словарный 

запас. Пересказывают 

текст выборочно  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Применять прием 

выборочного чтения. Зна-

комиться с жанровой 

спецификой библейских 

сказаний. Характеризо-

вать персонажей. Выяв-

лять причинно-

следственные связи. Со-

поставлять информацию. 

Обосновывать свои вы-

сказывания примерами из 

текста. Прогнозировать. 

Делать частичный пере-

сказ. Создавать высказы-

вание (рассуждение)  

Осуществлять самоконтроль. 

Вносить коррективы в свою 

деятельность. Оценивать ре-

зультаты деятельности одно-

классников. Ориентироваться 

в тексте произведения. Анали-

зировать произведение для ха-

рактеристики персонажей  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

57 4.«Моисей». 

Пересказ тек-

ста  

Урок 

фор-

миро-

вания 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Читают, ведут диалог с 

автором текста: задают 

вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют 

самоконтроль. Состав-

ляют монологические 

высказывания. Выска-

зывают своё отношение 

к прочитанному, к ге-

роям  

Читать осознанно, пра-

вильно, бегло и вырази-

тельно. Полноценно вос-

принимать художествен-

ную литературу, получая 

от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться 

на прочитанное. Знать 

основные моральные нор-

мы и ориентироваться в 

нравственном содержании 

Анализировать содержание 

произведения с целью выявле-

ния причинно-следственных 

связей. Сопоставлять инфор-

мацию. Обобщать прочитан-

ное. Выдвигать гипотезу. Де-

лать частичный пересказ  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  
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прочитанного  

58 5.С. Лагерлёф 

«Святая 

ночь». Работа 

над осознан-

ностью чте-

ния  

Урок 

фор-

миро-

вания 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Обучаются 

навыкам смыслового 

чтения  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Применять прием 

выборочного чтения. Зна-

комиться с жанровой спе-

цификой библейских сказа-

ний.  

Анализировать произведение для 

выявления образа рассказчика и 

его характеристики. Составлять 

план. Пересказывать прочитан-

ное. Создавать высказывание 

(рассуждение)  

Фрон-

тальный 

опрос. 

Пере-

сказ  

  

59 6.А. Мень 

«Милосердие 

Иисуса» 

Притча 

«Блудный 

сын»; обоб-

щение  

 

Урок 

фор-

миро-

вания 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Читают про себя текст 

осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

работу, отвечают на 

вопросы. Читают текст 

вслух осознанно, пра-

вильно, выразительно, 

выбирают соответст-

вующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят 

логические ударения. 

Отвечают на вопросы 

по содержанию. Срав-

нивают свои ответы с 

ответами одноклассни-

ков, оценивают своё и 

чужое высказывания. 

Пересказывают текст 

выборочно. Составляют 

монологические выска-

зывания. Соотносят 

произведения  

живописи с литератур-

ными текстами  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Знакомиться с 

жанром притчи. Выявлять 

иносказательный под-

текст. Обосновывать свои 

высказывания примерами 

из текста. Расширять сло-

варный запас. Делать вы-

борочный пересказ. Соз-

давать высказывание 

(рассуждение)  

Использовать определенные 

учебником ориентиры дейст-

вия. Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализировать 

произведение для выявления 

иносказательного подтекста. 

Систематизировать произве-

дения. Сопоставлять литера-

турные тексты с произведения-

ми живописи. Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Де-

лать выборочный пересказ  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

  

60 7.Книги с Урок Делятся читательским Ориентироваться в кни- Подводить под понятие. Вы- Фрон-   
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библейскими 

сказаниями 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

опытом. Выбирают и 

читают книги по пред-

ложенной теме 

гах. Выбирать и читать 

книги по предложенной 

теме. Расширять литера-

турный кругозор 

ступать с сообщением о про-

читанном произведении перед 

сверстниками. Пересказывать 

прочитанное  

 

тальная 

беседа 

Раздел 7. «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (8 ч) 

61 1.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Слу-

шание. Ана-

лиз первично-

го восприятия  

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность и выразительность. 

Выявлять образ рассказ-

чика и характеризовать 

его  

Проявлять литературный вкус. 

Ставить перед собой исполни-

тельские задачи и реализовы-

вать их при выразительном чте-

нии  

Фрон-

тальная 

беседа  

  

62 2.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Ана-

лиз первично-

го восприятия 

текста  

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают про себя текст 

осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

работу, отвечают на 

вопросы  

Вдумчиво читать текст, 

проводить его анализ. 

Выделять в тексте непо-

нятные слова, уточнять их 

значение  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Выделять глав-

ное в прочитанном произведе-

нии. Анализировать произведе-

ние для выявления образа рас-

сказчика и его характеристики  

Теку-

щий 

кон-

троль  

  

63 3.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Пе-

речитывание 

текста и его 

анализ  

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Выявляют глав-

ную мысль, оценивают 

свои эмоциональные 

реакции  

Применять прием выбо-

рочного чтения. Выявлять 

художественные особен-

ности сказки. Находить в 

художественном произве-

дении различные средства 

языковой выразительно-

сти (сравнение, олицетво-

рение, художественный 

повтор, звукопись) и по-

нимать их роль в тексте  

 

Находить в тексте главное. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Анализировать про-

изведение с целью выявления 

причинно-следственных связей  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

64 4.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

Урок 

закре-

пления 

Соотносят произведе-

ния с изученными жан-

рами художественной 

Применять приём выбо-

рочного чтения. Созда-

вать собственные не-

Осознавать основные духовно-

нравственные ценности челове-

чества. Воспринимать окру-

Работа в 

группах  
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принц». Ху-

дожественные 

особенности 

сказки  

умений 

и на-

выков 

литературы (миф, бы-

лина, рассказ, повесть, 

литературная сказка, 

стихотворение, басня), 

основываясь на их при-

знаках. Осуществляют 

поиск необходимой 

информации в художе-

ственном, учебном, на-

учно-популярном тек-

стах  

большие тексты. Ориен-

тироваться в специфике 

научно-популярного и 

учебного текста и исполь-

зовать полученную ин-

формацию в практической 

деятельности  

жающий мир в его единстве и 

многообразии. Анализировать 

информацию из различных ис-

точников. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения  

65 5.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Хри-

стианское на-

чало в сказке  

Урок 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Читают вслух и про се-

бя, работают со словом 

(распознают прямое и 

переносное значение 

слова, его многознач-

ность), пополняют свой 

словарный запас  

Читать выразительно. 

Применять приём выбо-

рочного чтения. Находить 

в художественном произ-

ведении такие средства 

языковой выразительно-

сти, как метафора и ги-

пербола, понимать их роль 

в тексте  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Принимать и 

выполнять поставленную учеб-

ную задачу. Планировать свою 

деятельность  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

 

  

66 6.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Ана-

лиз образов 

героев, их 

взаимоотно-

шений  

Урок 

обоб-

щения 

и сис-

тема-

тиза-

ции 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Обучаются навы-

кам смыслового чтения. 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно  

Воспринимать на слух 

задание, определять алго-

ритм выполнения, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Описывать ге-

роев. Сравнивать свои 

ответы с ответами одно-

классников, оценивать 

своё и чужое высказыва-

ния  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Обменивать чи-

тательским опытом. Анализи-

ровать произведение с точки 

зрения его эмоционального ха-

рактера. Развивать навыки со-

трудничества  

Вырази-

тельное 

чтение  

 

  

67 7.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Инс-

ценировка 

эпизодов  

Урок 

обоб-

щения 

и сис-

тема-

тиза-

Читают, находят клю-

чевые слова в тексте. 

Пересказывают текст 

выборочно. Составляют 

устно текст - характе-

ристику героя. Состав-

Читать осознанно, пра-

вильно, бегло и вырази-

тельно. Составлять анно-

тацию и делать отзыв на 

литературное произведе-

ние или книгу. Создавать 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Вступать в 

учебное сотрудничество. Спо-

собность к оцениванию твор-

ческих работ сверстников. Ар-

гументировать свои высказы-

Иллю-

стриро-

вание  

 

  



47 
 

ции ляют рассказ на основе 

заданной темы. Иллю-

стрируют текст  

иллюстрацию к эпизодам  вания. Пересказывать прочи-

танное  

68 8.А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». 

Обобщение 

прочитанного 

Тест №5 

Урок 

инсце-

ниров-

ка 

Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Высказывают своё от-

ношение к прочитан-

ному, к героям. Гото-

вятся к игре «Радиоте-

атр  

 

 

Проверка усвоения ос-

новных понятий, пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений 

 

 

Ориентироваться на ос-

новные моральные нормы, 

в нравственном содержа-

нии прочитанного. Выде-

лять основные элементы 

сюжета, определять их 

роль в развитии действия. 

Ориентироваться в  

жанрах различных произ-

ведений Понимать со-

держание текста и подтек-

ста несложных по худо-

жественному и смыслово-

му уровню произведений; 

определять слово по эле-

ментам входящих в него 

букв; давать персонажам 

достаточную характери-

стику 

Сравнивать произведения раз-

ных жанров (повесть – рассказ; 

сказочная повесть - сказка). 

Анализировать произведение с 

целью выявления признаков 

драматургического жанра. 

Синтезировать прочитанное. 

Проявлять навыки сотрудниче-

ства Работать самостоятельно, 

действовать по инструкции, 

осуществлять самоконтроль 

Чтение 

по ро-

лям Са-

мостоя-

тельная 

работа 

  

 

Раздел 8. «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (5 ч) 

69 1.А. Барто, 

 Р. Зелёная 

«Ах, руки, 

руки!..» 

Урок 

инсце-

ниров-

ка 

Знакомятся с особенно-

стями драматургии. 

Читают выразительно, 

выборочно. Пополняют 

словарный запас. Вос-

принимают на слух за-

дание, определяют ал-

горитм выполнения, 

оценивают ход и ре-

зультат выполнения. 

Характеризуют худо-

жественное произведе-

ние: его жанр. Описы-

Использовать поисковый 

способ чтения. Читать 

выразительно. Применять 

приём выборочного чте-

ния. Расширять словар-

ный запас. Выявлять в 

тексте признаки драма-

тургического жанра. 

Сравнивать произведения 

разных жанров. Читать 

по ролям. Заучивать наи-

зусть  

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализировать 

произведение с целью выявле-

ния признаков драматургиче-

ского жанра. Сравнивать про-

изведения разных жанров. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Аргументировать 

высказывания. Развивать на-

Инсце-

нировка, 

чтение 

по ро-

лям  

  



48 
 

вают героев. Деклами-

руют произведение. 

Находят ключевые сло-

ва в тексте. Составляют 

план текста самостоя-

тельно и с помощью 

учителя. Заучивают 

наизусть реплики пер-

сонажей. Инсценируют 

художественное произ-

ведение  

выки сотрудничества  

70 2.Н. Носов 

«Витя Малеев 

в школе и до-

ма» (глава) 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Составляют 

монологические выска-

зывания. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Анализируют 

структуру книги, само-

стоятельно выбирают 

книгу  

Читать выразительно. 

Использовать ознакоми-

тельный и поисковый спо-

собы чтения. Применять 

приём выборочного чте-

ния. Сравнивать произве-

дения разных жанров. 

Читать по ролям. Заучи-

вать наизусть. Ориенти-

роваться в книгах  

 

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Планировать свою деятель-

ность. Ориентироваться в тек-

сте произведения. Ориентиро-

ваться в книгах  

 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Вы-

рази-

тельное 

чтение  

  

71 3.Книги Н. 

Носова 

Урок 

инсце-

ниров-

ка 

Принимают участие в 

литературной виктори-

не. Готовятся к игре 

«Радиотеатр». Заучи-

вают наизусть реплики 

персонажей. Инсцени-

руют прочитанное  

Находить и читать книги 

по заданной теме. Нахо-

дить информацию о писа-

теле. Расширять литера-

турный кругозор  

Сравнивать произведения раз-

ных жанров. Аргументировать 

высказывания. Развивать на-

выки сотрудничества. Делать 

сообщение о прочитанном  

 

Инсце-

нировка  

  

72 4.Н. Носов 

«Два друга» 

(отрывок из 

пьесы по по-

Урок 

инсце-

ниров-

ка 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять прием выборочного 

Анализировать произведение 

для характеристики персона-

жей. Анализировать произведе-

ние с целью выявления призна-

Инсце-

нировка. 

Вырази-

тельное 
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вести «Витя 

Малеев в 

школе и до-

ма») 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Готовятся к 

игре «Радиотеатр». 

Инсценируют художе-

ственное произведение. 

Декламируют произве-

дение. Находят ключе-

вые слова в тексте. За-

учивают наизусть реп-

лики персонажей. Сло-

весно иллюстрируют 

прочитанное  

чтения. Характеризовать 

персонажей. Выявлять в 

тексте признаки драма-

тургического жанра. 

Сравнивать произведения 

разных жанров. Читать 

по ролям. Заучивать наи-

зусть. Создавать текст-

описание  

ков драматургического жанра. 

Сравнивать произведения раз-

ных жанров. Развивать навыки 

сотрудничества. Создавать 

текст-описание  

чтение  

73 5.Книги и 

журналы с 

пьесами 

Урок 

обоб-

щения 

и за-

креп-

ления 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. По-

полняют словарный за-

пас. Составляют слова-

рик театральных терми-

нов. Сравнивают произ-

ведения разных жанров. 

Готовятся к игре «Радио-

театр». Заучивают наи-

зусть реплики персона-

жей. Инсценируют про-

читанное. Находят и чи-

тают книги и журналы 

по заданной теме. Со-

ставляют монологиче-

ские высказывания. 

Трансформируют про-

заический текст в драма-

тургический. Рисуют 

афишу к спектаклю 

(графическое иллюстри-

рование)  

Использовать творческое 

воображение. Обогащать 

словарный запас. Пользо-

ваться толковыми и эн-

циклопедическими слова-

рями для школьников. На-

ходить и читать книги и 

журналы по заданной те-

ме. Ориентироваться в 

детских книгах и журна-

лах. Обменивать чита-

тельским опытом. Чи-

тать по ролям. Заучи-

вать наизусть  

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Ориентироваться в детских 

книгах и журналах. Пользо-

ваться толковыми и энцикло-

педическими словарями для 

школьников. Сравнивать про-

изведения разных жанров. 

Обобщать прочитанное. Всту-

пать в общение, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Обменивать читательским 

опытом. Развивать навыки со-

трудничества  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

Раздел 9. «Мир волшебных звуков» (Поэзия) (13 ч) 
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74 1.В. Жуков-

ский «Песня»; 

Я. Смоленски

й «Как нау-

читься читать 

стихи» 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Читают, соблюдают 

паузы и логическое 

ударение. Читают вы-

борочно. Отвечают на 

вопросы к произведе-

ниям. Определяют эмо-

циональный характер 

текста. Выявляют глав-

ную мысль, оценивают 

свои эмоциональные 

реакции. Характеризу-

ют художественное 

произведение: его 

жанр. Декламируют 

произведение. Приме-

няют прием музыкаль-

ного иллюстрирования. 

Знакомятся с правила-

ми выразительного 

чтения стихов  

Читать выразительно. 

Проявлять воссоздающее 

воображение. Использо-

вать поисковый способ 

чтения. Знакомиться с 

основными признаками 

лирических произведений. 

Определять главную 

мысль произведения. На-

блюдать над использова-

нием сравнения в художе-

ственно организованной 

речи. Формулировать 

кратко, сжимая информа-

цию из познавательного 

текста  

Приобщаться к русской куль-

туре. Осуществлять самокон-

троль. Вносить коррективы в 

свою деятельность. Ориентиро-

ваться в тексте произведения. 

Выделять главное. Сжимать 

информацию. Анализировать 

произведение с точки зрения 

его эмоционального характера. 

Аргументировать высказыва-

ния  

Творче-

ское вы-

ступле-

ние  

  

75 2.А.С. Пуш-

кин «Птичка», 

«Няне»; К. 

Паустовский 

«Сказки 

Пушкина» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Делятся чи-

тательским опытом. 

Выявляют главную 

мысль, оценивают свои 

эмоциональные реак-

ции. Воспринимают на 

слух задание, опреде-

ляют алгоритм выпол-

нения, оценивают ход и 

результат выполнения. 

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее вооб-

ражение. Определять 

эмоциональное состояние 

лирического героя. На-

блюдать за использовани-

ем средств языковой вы-

разительности. Заучивать 

наизусть. Декламировать 

стихотворное произведе-

ние выразительно. Пере-

сказывать прочитанное. 

Расширять литературный 

кругозор. Сравнивать 

Ставить перед собой и реали-

зовывать исполнительскую за-

дачу. Ориентироваться в тек-

сте произведения. Выделять 

главное. Анализировать произ-

ведение для определения эмо-

ционального состояния лириче-

ского героя. Анализировать 

произведение с точки зрения 

его языковой выразительности. 

Обобщать полученную инфор-

мацию. Сравнивать произведе-

ния. Подводить под понятие. 

Аргументировать высказыва-

ния. Пересказывать прочитан-

ное. Учитывать мнение окру-

Фрон-

тальный 

опрос  
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Сравнивают свои отве-

ты с ответами одно-

классников, оценивают 

своё и чужое высказы-

вания. Декламируют 

произведение. Иллюст-

рируют текст  

произведения разных ти-

пов речи  

жающих  

76 3.Контроль-

ное чтение 

№3 

Урок 

про-

верки 

умений 

и на-

выков 

Проверка техники чте-

ния  

Осознанно, с выражением 

читать текст, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию  

Способность контролировать, 

анализировать, оценивать свои 

действия  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

77 4.А.С. Пуш-

кин «Зимняя 

дорога»; М. 

Лермонтов 

«Горные вер-

шины» (из 

И.В. Гёте) 

Урок 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Читают текст 

вслух осознанно, пра-

вильно, выразительно, 

выбирают соответст-

вующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят 

логические ударения. 

Определяют эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Выразительно дек-

ламируют стихотворе-

ние. Составляют моно-

логические высказыва-

ния  

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее вооб-

ражение. Определять 

эмоциональное состояние 

персонажа. Наблюдать 

над использованием 

средств языковой вырази-

тельности (художествен-

ным повтором, эпитетом). 

Декламировать произве-

дения стихотворного жан-

ра  

Ставить перед собой и реали-

зовывать исполнительскую за-

дачу. Ориентироваться в тек-

сте произведения. Анализиро-

вать произведение с точки зре-

ния его эмоционального харак-

тера. Анализировать произве-

дение с точки зрения его языко-

вой выразительности. Подво-

дить под понятие. Вступать в 

общение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

  

78 5.М. Лермон-

тов «Утёс»,  

«Молитва» 

Урок 

приме-

нения 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Делятся чи-

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее вооб-

ражение. Наблюдать за 

ритмической организаци-

ей стихотворной речи. 

Ставить перед собой и реали-

зовывать исполнительскую за-

дачу. Ориентироваться в тек-

сте произведения. Анализиро-

вать произведение с точки зре-

ния его эмоционального харак-

тера. Анализировать произве-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Вы-

рази-

тельное 

чтение  
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тательским опытом. 

Выявляют главную 

мысль, оценивают свои 

эмоциональные реак-

ции. Воспринимают на 

слух задание, опреде-

ляют алгоритм выпол-

нения, оценивают ход и 

результат выполнения. 

Сравнивают свои отве-

ты с ответами одно-

классников, оценивают 

своё и чужое высказы-

вания. Декламируют 

произведение. Состав-

ляют монологические 

высказывания  

 

Определять эмоциональ-

ный характер произведе-

ния. Определять эмоцио-

нальное состояние персо-

нажа. Наблюдать за ис-

пользованием средств 

языковой выразительно-

сти (переносным значени-

ем, эпитетом, олицетворе-

нием). Декламировать 

произведения стихотвор-

ного жанра. Создавать 

небольшой текст-

рассуждение (устно)  

дение для определения эмоцио-

нального состояния лирическо-

го героя. Анализировать произ-

ведение с точки зрения его язы-

ковой выразительности. Подво-

дить под понятие. Создавать 

небольшой текст-рассуждение. 

Аргументировать высказыва-

ния  

79 6.И. Суриков 

«Весна»;  

К. Бальмонт 

«Золотая  

рыбка» 

Урок 

приме-

нения 

умений 

и на-

выков 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Читают текст 

вслух осознанно, пра-

вильно, выразительно, 

выбирают соответст-

вующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят 

логические ударения. 

Определяют эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Выразительно дек-

ламируют стихотворе-

ние. Составляют моно-

логические высказыва-

ния  

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее вооб-

ражение. Определять 

эмоциональный характер 

произведения. Опреде-

лять эмоциональное со-

стояние лирического ге-

роя. Наблюдать за ис-

пользованием средств 

языковой выразительно-

сти (переносным значени-

ем, метафорой, эпитетом, 

олицетворением, сравне-

нием, художественным 

повтором). Декламиро-

вать произведения стихо-

Ставить перед собой и реали-

зовывать исполнительскую за-

дачу. Оценивать результаты 

своей деятельности. Ориенти-

роваться в тексте произведе-

ния. Анализировать произведе-

ние с точки зрения его эмоцио-

нального характера. Анализиро-

вать произведение для опреде-

ления эмоционального состоя-

ния лирического героя. Анали-

зировать произведение с точки 

зрения его языковой вырази-

тельности. Подводить под по-

нятие. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. Создавать 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Вы-

рази-

тельное 

чтение  
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творного жанра. Созда-

вать небольшой текст-

рассуждение (устно)  

небольшой текст-рассуждение  

80 7.А. Блок «На 

лугу», «Гроза 

прошла, и 

ветка белых 

роз...» С. Есе-

нин «С доб-

рым утром!» 

Урок 

приме-

нения 

умений 

и на-

выков 

Читают, стремятся к 

передаче звукописи 

(аллитерации) при вы-

разительном чтении. 

Определяют эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Декламируют про-

изведение. Читают про 

себя текст осознанно, 

выделяют в нём логи-

ческие части, проводят 

словарную работу, от-

вечают на вопросы. На-

ходят ключевые слова в 

тексте. Высказывают 

своё отношение к про-

читанному  

Читать выразительно. 

Применять воссоздающее 

воображение. Наблюдать 

за использованием 

средств языковой вырази-

тельности (аллитерацией, 

метафорой, олицетворе-

нием, художественным 

повтором). Заучивать 

наизусть. Выразительно 

декламировать произведе-

ния стихотворного жанра  

Приобщаться к русской куль-

туре. Ставить перед собой и 

реализовывать исполнитель-

скую задачу. Оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализировать 

произведение с точки зрения 

его эмоционального характера. 

Анализировать произведение с 

точки зрения его языковой вы-

разительности. Подводить под 

понятие. Синтезировать про-

читанное. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Вы-

рази-

тельное 

чтение  

  

81 8.М. Волошин 

«Сквозь сеть 

алмазную за-

зеленел вос-

ток...»;  

В. Маяков-

ский «Тучки-

ны штучки» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Подробно анализируют 

литературное произве-

дение. Читают, стре-

мятся к передаче зву-

кописи (аллитерации) 

при выразительном 

чтении. Определяют 

эмоциональный харак-

тер текста. Декламиру-

ют произведение. Чи-

тают про себя текст 

осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

работу, отвечают на 

вопросы. Находят клю-

Читать выразительно. 

Применять воссоздающее 

воображение. Определять 

эмоциональный характер 

произведения. Представ-

лять и характеризовать 

образ лирического героя. 

Выявлять мотивацию ли-

рического героя. Наблю-

дать за использованием 

глаголов в художественно 

организованной речи. На-

блюдать за использовани-

ем средств языковой вы-

разительности (перенос-

ным значением, художе-

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализировать 

произведение с точки зрения 

его эмоционального характера. 

Анализировать содержание 

произведения с целью синтеза 

образа лирического героя и его 

характеристики. Анализировать 

содержание произведения с це-

лью выявления мотивации ли-

рического героя. Анализиро-

вать произведение с точки зре-

ния его языковой выразитель-

ности. Обобщать прочитанное.  

Сравнивать произведения. 

Создавать текст-рассуждение  

Творче-

ское вы-

ступле-

ние  
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чевые слова в тексте. 

Высказывают своё от-

ношение к прочитан-

ному. Иллюстрируют 

текст. Составляют мо-

нологические высказы-

вания по иллюстрации  

 

 

ственным повтором, ме-

тафорой, эпитетом, олице-

творением, сравнением). 

Иллюстрировать прочи-

танное. Сравнивать про-

изведения. Создавать 

текст-рассуждение (устно)  

82 9.С. Маршак 

«Пожелания 

друзьям»; 

Саша Чёрный 

«Зелёные 

стихи» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Подробно анализируют 

литературное произве-

дение. Воспринимают 

на слух художествен-

ное произведение. Чи-

тают про себя текст 

осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

работу, отвечают на 

вопросы. Декламируют 

произведение. Иллюст-

рируют текст. Состав-

ляют монологические 

высказывания по иллю-

страции  

 

Читать выразительно. 

Применять воссоздающее 

воображение. Определять 

эмоциональный характер 

произведения. Характери-

зовать лирического героя 

произведения. Наблюдать 

за использованием 

средств языковой вырази-

тельности (сравнением, 

олицетворением). Делать 

сообщение о писателе  

Ставить перед собой и реали-

зовывать исполнительскую за-

дачу. Ориентироваться в тек-

сте произведения. Ориентиро-

ваться в книгах, в том числе – в 

справочных и познавательных. 

Анализировать произведение с 

точки зрения его эмоциональ-

ного характера. Анализировать 

произведение для характери-

стики лирического героя. Син-

тезировать прочитанное. Ар-

гументировать высказывания. 

Делать сообщение биографиче-

ского характера  

Фрон-

тальный 

опрос  

  

83 10.Ю. Влади-

миров «Чуда-

ки»; Д. Хармс 

«Очень 

страшная ис-

тория» 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Подробно анали-

зируют литературное 

Читать выразительно. 

Определять место и назна-

чение психологической 

паузы. Составлять парти-

туру для выразительного 

чтения (обозначать мело-

дику голоса). Анализиро-

вать название произведе-

ния. Определять эмоцио-

нальный характер произве-

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализировать 

заголовок произведения для 

выявления иронического под-

текста. Анализировать произ-

ведение для определения его 

темы. Анализировать произве-

дение для характеристики пер-

сонажей. Анализировать произ-

ведение с точки зрения его эмо-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Вы-

рази-

тельное 

чтение  
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произведение. Сравни-

вают свои ответы с от-

ветами одноклассни-

ков, оценивают своё и 

чужое высказывания. 

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Подбирают слова в 

рифму. Сравнивают 

произведения  

дения. Выявлять ирониче-

ский подтекст. Характери-

зовать персонажей произ-

ведения. Определять тему 

произведения. Осваивать 

понятие рифмы в практи-

ческой деятельности (риф-

муя слова). Сравнивать 

произведения  

ционального характера. Аргу-

ментировать высказывания  

84 11.В. Хотом-

ская «Два 

гнома», «Три 

сестрицы» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Подробно анали-

зируют литературное 

произведение. Сравни-

вают свои ответы с от-

ветами одноклассни-

ков, оценивают своё и 

чужое высказывания. 

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Подбирают слова в 

рифму. Сравнивают 

произведения. Участ-

вуют в конкурсе на 

лучшего чтеца. Сочи-

няют по подобию. 

Пользуются толковым 

словарем  

Читать выразительно. 

Применять воссоздающее 

воображение. Ориентиро-

ваться в книгах и журна-

лах. Выбирать и читать 

книги и журналы по за-

данной теме. Системати-

зировать книги. Заучи-

вать наизусть. Деклами-

ровать стихотворения  

Организовывать свою деятель-

ность. Ориентироваться в тек-

сте. Выявлять незнакомые, не-

понятные слова. Ориентиро-

ваться в книгах и журналах. 

Пользоваться толковым слова-

рем. Ориентироваться в Ин-

тернете. Анализировать содер-

жание произведения для выяв-

ления его особенностей. Клас-

сифицировать книги по подте-

мам, по авторам. Аргументиро-

вать высказывания. Формиро-

вать навыки сотрудничества. 

Делиться читательским опытом  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Вы-

рази-

тельное 

чтение  

  

85 12.О. Высот- Урок Воспринимают на слух Читать выразительно. Принимать и удерживать учеб- Фрон-   
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ская «Весен-

ние рубаш-

ки»; 

Э. Мошковс-

кая «Песня» 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

художественное произ-

ведение. Читают текст 

вслух осознанно, пра-

вильно, выразительно, 

выбирают соответст-

вующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят 

логические ударения. 

Составляют устно текст 

– характеристику лири-

ческого героя. Выяв-

ляют подтекст. Графи-

чески иллюстрируют 

прочитанное. Выпол-

няют музыкальное ил-

люстрирование. Соби-

рают материал для на-

писания творческой ра-

боты  

 

Применять воссоздающее 

воображение. Определять 

эмоциональный характер 

произведения. Выявлять 

образ лирического героя. 

Характеризовать лириче-

ского героя. Наблюдать 

за использованием 

средств языковой вырази-

тельности (переносным 

значением, метафорой, 

эпитетом, олицетворени-

ем, сравнением, художе-

ственным повтором). На-

блюдать за ритмической 

организацией стихотвор-

ной речи. Определять тип 

текста. Иллюстрировать 

прочитанное. Писать со-

чинение (описание с эле-

ментами рассуждения)  

ную задачу. Действовать по ин-

струкции. Ориентироваться 

в тексте произведения. Состав-

лять план. Анализировать произ-

ведение с точки зрения его эмо-

ционального характера. Анализи-

ровать произведение для выяв-

ления подтекста. Анализировать 

произведение для определения 

образа лирического героя и его 

характеристики. Анализировать 

произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. 

Сравнивать две формы записи 

одного текста. Вступать в обще-

ние, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Писать сочинение 

(описание с элементами рассуж-

дения)  

 

тальный 

опрос  

86 13.Ю. Мориц 

«Чтоб летали 

мы все и рос-

ли!»; В. Вы-

соцкий «Пес-

ня Кэрролла»  

Тест №6 

Урок 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Подробно анализируют 

литературное произве-

дение. Читают про себя 

текст осознанно, выде-

ляют в нём логические 

части, проводят сло-

варную работу, отве-

чают на вопросы. Дек-

ламируют произведе-

ние. Иллюстрируют 

текст. Составляют мо-

нологические высказы-

вания по иллюстрации  

Проверка усвоения ос-

новных понятий, пред-

Читать выразительно. 

Применять воссоздающее 

воображение. Проявлять 

творческое воображение. 

Определять эмоциональ-

ный характер произведе-

ния. Выявлять подтекст. 

Выявлять идею произве-

дения. Наблюдать над 

использованием средств 

языковой выразительно-

сти (художественным по-

втором, эпитетом, олице-

творением, звукописью, 

сравнением). Цитировать 

Ставить перед собой и реали-

зовывать исполнительскую за-

дачу. Ориентироваться в тек-

сте произведения. Ориентиро-

ваться в группе произведений. 

Анализировать произведение с 

точки зрения его эмоциональ-

ного характера. Анализировать 

произведение для выявления 

подтекста. Анализировать про-

изведение для определения его 

идеи. Анализировать произве-

дение с точки зрения его языко-

вой выразительности. Обоб-

щать прочитанное. Формиро-

Фрон-

тальный 

опрос, 

творче-

ское вы-

ступле-

ние Са-

мостоя-

тельная 

работа 
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метных и универсаль-

ных учебных умений 

(письменно). Декламиро-

вать стихи. Составлять 

рассказ по иллюстрации. 

Создавать высказывания 

в форме рассуждения и 

повествования  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художествен-

ному и смысловому уров-

ню произведений; опреде-

лять слово по элементам 

входящих в него букв; да-

вать персонажам доста-

точную характеристику 

вать навыки учебного сотруд-

ничества. Создавать высказы-

вания в форме рассуждения и 

повествования Работать само-

стоятельно, действовать по 

инструкции, осуществлять са-

моконтроль 

Раздел 10. «Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература) (16 ч) 

87 1.Ю. Яковлев 

«О нашей Ро-

дине»  

И. Соколов- 

Микитов  

«Русский лес» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Выявляют глав-

ную мысль, оценивают 

свои эмоциональные 

реакции. Читают текст 

вслух осознанно, пра-

вильно, выразительно, 

выбирают соответст-

вующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят 

логические ударения. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Формулируют основ-

ную мысль текста. Ве-

дут диалог с автором 

текста: задают вопросы 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Знакомиться с 

основными признаками 

познавательной литерату-

ры. 

Знакомиться с основными 

признаками эссе. Состав-

лять вопросы к познава-

тельному тексту. Отве-

чать на вопросы к позна-

вательному тексту. Со-

ставлять план. Находить 

в тексте опорные (ключе-

вые) слова. Пересказы-

вать прочитанное. Созда-

вать текст-рассуждение 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

Прогнозировать. Ориентиро-

ваться в книгах. Ориентиро-

ваться в тексте. Выделять 

главное. Составлять план. Вы-

являть новое в полученной ин-

формации. Анализировать со-

держание прочитанного. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Формировать навыки 

учебного сотрудничества. Пе-

ресказывать прочитанное Ори-

ентироваться в тексте. Опре-

делять главное.  

Выявлять новое в полученной 

информации. Анализировать 

содержание прочитанного. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

Пере-

сказ  
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автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы. 

Находят ключевые сло-

ва в тексте. Составляют 

план текста самостоя-

тельно и с помощью 

учителя. Составляют 

монологические выска-

зывания Знакомятся с 

основными признаками 

познавательной литера-

туры. Читают текст 

вслух осознанно, пра-

вильно, выразительно, 

выбирают соответст-

вующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят 

логические ударения. 

Читают про себя текст 

осознанно, выделяют в 

нём логические части, 

проводят словарную 

работу, отвечают на 

вопросы. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. 

Знакомиться с основными 

признаками познаватель-

ной литературы. Отве-

чать на вопросы к позна-

вательному тексту. 

другого, соблюдать правила 

общения. Пересказывать про-

читанное. Создавать неболь-

шой устный текст-рассуждение 

88 2.Ю. Дмитри-

ев «Зелёное и 

жёлтое» 

Урок 

приме-

нения 

умений 

и на-

выков 

Читают молча и вслух, 

выборочно и целиком. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Составляют план текста 

самостоятельно и с по-

мощью учителя. Пере-

сказывают текст под-

робно. Иллюстрируют 

прочитанное путем 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Отвечать на вопро-

сы к познавательному тек-

сту. Составлять план. 

Выделять в тексте новую 

Выявлять непонятные слова. 

Выделять главное. Составлять 

план. Анализировать содержа-

ние прочитанного. Вступать в 

общение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. Пе-

ресказывать прочитанное  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. Вы-

рази-

тельное 

чтение 
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подбора репродукций. 

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Создают словарик к 

статье. Пополняют сло-

варный запас  

информацию. Находить в 

тексте главное. Переска-

зывать прочитанное  

89 3.«Крещение  

Руси» (из 

книги «Кре-

щение  

Руси») 

Урок 

закре-

пления  

Знакомятся с основны-

ми признаками позна-

вательной литературы. 

Отвечают на вопросы к 

познавательному тек-

сту. Выделяют в тексте 

новую информацию  

 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Расширять словар-

ный запас  

 

Ориентироваться в Интернете. 

Пользоваться толковыми сло-

варями. Выявлять новое в по-

лученной информации  

 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Вырази-

тельное 

чтение  

  

90 4.Н. Соловьёв 

«Сергей Ра-

донежский». 

Первичная 

работа с тек-

стом  

Урок 

закре-

пления 

и обоб-

щения 

Читают молча и вслух, 

выборочно и целиком. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Пополняют словарный 

запас 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Расширять словар-

ный запас  

 

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Прогнозировать. Ориентиро-

ваться в тексте. Находить ин-

формацию по заданному пара-

метру  

   

91 5.Н. Соловьёв 

«Сергей Ра-

донежский».  

 

Урок 

закре-

пления 

и обоб-

щения 

Отвечают на вопросы к 

познавательному тек-

сту. Определяют тему 

смысловой части тек-

ста. Находят в тексте 

главное. Обобщают 

прочитанное Ведут 

диалог с автором тек-

ста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, 

осуществляют само-

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Определять тему смысло-

вой части текста. Обоб-

щать прочитанное. Ци-

тировать (устно). Со-

ставлять сложный план  

Находить в тексте глав-

ное. Пересказывать про-

читанное кратко. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы чте-

Анализировать прочитанное 

для определения темы текста. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого  

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос.  

Пере-

сказ  
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контроль. Озаглавли-

вают смысловые части 

текста. Пересказывают 

прочитанное кратко 

ния, изучающий способ 

чтения. Расширять сло-

варный  

запас 

92 6.В. Губарев  

«В открытом 

космосе» 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Читают молча и вслух, 

выборочно и целиком. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Пересказывают прочи-

танное. Анализируют 

структуру книги, само-

стоятельно выбирают 

книгу.  

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Характеризуют худо-

жественное произведе-

ние: его жанр. Воспри-

нимают на слух зада-

ние, определяют алго-

ритм выполнения, оце-

нивают ход и результат 

выполнения  

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Пересказывать про-

читанное. Искать и изу-

чать дополнительную ли-

тературу на заданную те-

му. Делать устное сооб-

щение на заданную тему  

Планировать свою деятель-

ность. Осуществлять самокон-

троль. Ориентироваться в тек-

сте. Выявлять новое в получен-

ной информации. Ориентиро-

ваться в познавательных и 

справочных книгах, журналах. 

Синтезировать прочитанное. 

Аргументировать свое мнение. 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества. Создавать 

устное сообщение на заданную 

тему  

Творче-

ское вы-

ступле-

ние  

  

93 7.Л. Яхнин  

«Метро» 

Урок 

повто-

рения и 

систе-

мати-

зации 

Читают молча и вслух, 

выборочно и целиком. 

Выделяют в тексте но-

вую информацию. Со-

ставляют вопросный 

план. Пересказывают 

прочитанное. Создают 

высказывание на за-

данную тему. Состав-

ляют монологические 

высказывания. Высту-

пают перед однокласс-

никами с презентацией 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Составлять вопрос-

ный план. Выделять в 

тексте новую информа-

цию. Пересказывать про-

читанное. Создавать вы-

сказывание на заданную 

тему  

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Оценивать результаты деятель-

ности одноклассников. Выяв-

лять новое в полученной ин-

формации. Анализировать со-

держание прочитанного. Всту-

пать в общение, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Пересказывать прочитанное. 

Формировать навыки сотруд-

ничества. Создавать высказы-

Фрон-

тальный 

опрос  
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творческой работы.   вание на заданную тему. Вы-

ступать перед одноклассника-

ми с презентацией творческой 

работы  

94 8.М. Ильин и 

Е. Сегал  

«Что из чего» 

«Сто тысяч 

почему»; тема 

«Книги и 

журналы, от-

вечающие на 

вопросы» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Знакомятся с основны-

ми признаками позна-

вательной литературы. 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Отвечают на 

вопросы по содержа-

нию. Составляют мо-

нологические высказы-

вания. Выявляют под-

текст. Составляют план 

текста самостоятельно 

и с помощью учителя. 

Пересказывают текст 

сжато  

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Составлять вопросы 

к познавательному тексту. 

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Составлять план. Пере-

сказывать прочитанное  

 

Планировать и организовывать 

свою деятельность. Ориентиро-

ваться в тексте. Выявлять но-

вое в полученной информации. 

Выделять главное. Ориентиро-

ваться в познавательных и 

справочных книгах. Ориенти-

роваться в Интернете. Сравни-

вать произведения  

 

Фрон-

тальный 

опрос  

  

95 9.Н. Надеж-

дина «Лук от 

семи недуг» 

Урок - 

викто-

рина 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Обучаются 

навыкам смыслового 

чтения. Объясняют 

смысл заглавия произ-

ведения. Находят клю-

чевые слова в тексте. 

Формулируют основ-

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Находить в тексте 

главное. Делить текст на 

смысловые части. Опреде-

лять тему смысловой час-

ти текста. Озаглавливать 

смысловые части текста. 

Составлять план. Пере-

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Формировать способность к 

самоконтролю, самопроверке. 

Пользоваться инструкцией. 

Формировать умение коррек-

тировать свою деятельность. 

Составлять план. Ориентиро-

ваться в книгах. Анализиро-

вать содержание прочитанного. 

Выявлять новое в полученной 

информации. Аргументировать 

свое мнение. Пересказывать 

Фрон-

тальный 

опрос  
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ную мысль текста. Со-

ставляют план текста 

самостоятельно и с по-

мощью учителя. Пере-

сказывают текст под-

робно. Составляют мо-

нологические высказы-

вания  

сказывать прочитанное 

кратко. Делать высказы-

вание на заданную тему  

прочитанное кратко. Делать 

высказывание на заданную те-

му  

96 10.М. Кон-

стантинов-

ский «Что та-

кое электри-

ческий ток» 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Знакомятся с основны-

ми признаками позна-

вательной литературы. 

Ведут диалог с автором 

текста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, 

осуществляют само-

контроль. Составляют 

вопросы к познаватель-

ному тексту. Отвечают 

на вопросы к познава-

тельному тексту. Нахо-

дят в тексте опорные 

(ключевые) слова. Вы-

деляют смысловое ядро 

текста. Пересказывают 

прочитанное. Состав-

ляют монологические 

высказывания  

 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Прогнозировать со-

держание статьи перед 

чтением. Составлять во-

просы к познавательному 

тексту. Цитировать. На-

ходить в тексте опорные 

(ключевые) слова. Выде-

лять смысловое ядро тек-

ста. Пересказывать про-

читанное. Создавать 

текст-рассуждение  

Планировать свою деятель-

ность. Прогнозировать. Фор-

мировать способность к само-

анализу. Выявлять новое в по-

лученной информации. Выде-

лять главное. Составлять 

план. Анализировать содержа-

ние прочитанного. Анализиро-

вать иллюстрацию к тексту. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Составлять вопросы 

к тексту. Пересказывать про-

читанное. Создавать текст-

рассуждение  

 

Фрон-

тальный 

опрос  

  

97 11.Контроль

ное чтение 

№4 

Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Проверка техники чте-

ния  

Осознанно, с выражением 

читать текст, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию. 

Контролировать, анализиро-

вать, оценивать свои действия. 
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98 12.В. Малов 

«Как париж-

ский офици-

ант русскому 

изобретателю 

помог» 

Урок 

закре-

пления 

умений 

и на-

выков 

Читают молча и вслух, 

выборочно и целиком. 

Знакомятся с основны-

ми признаками позна-

вательной литературы. 

Отвечают на вопросы к 

познавательному тек-

сту. Обучаются навы-

кам смыслового чтения. 

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Собирают материал для 

написания творческой 

работы. Создают сло-

варик к статье. Готовят 

и делают сообщение на 

заданную тему  

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Расширять словар-

ный запас. Отвечать на 

вопросы к познавательно-

му тексту. Определять 

тему текста. Выявлять 

идею произведения. Вы-

делять в тексте новую 

информацию. Пользо-

ваться толковыми слова-

рями и справочной лите-

ратурой. Готовить и де-

лать сообщение на задан-

ную тему  

 

Ориентироваться в тексте. Вы-

являть непонятные слова. Вы-

являть новое в полученной ин-

формации. Ориентироваться в 

книгах. Анализировать произ-

ведение с целью определения 

темы текста. Пользоваться тол-

ковыми словарями. Анализиро-

вать  произведение для выяв-

ления его идеи. Аргументиро-

вать свое мнение. Развивать 

навыки сотрудничества. Гото-

вить и делать сообщение на 

заданную тему  

Творче-

ское вы-

ступле-

ние  

  

99 13.А. Дитрих 

и Г. Юрмин  

«Какая книж-

ка самая ин-

тересная?» 

(отрывок) 

Уроки 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков  

Читают молча и вслух, 

выборочно и целиком. 

Обучаются навыкам 

смыслового чтения. 

Составляют рассказ на 

основе заданной темы. 

Формулируют основ-

ную мысль текста. Ве-

дут диалог с автором 

текста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, 

осуществляют само-

контроль. Анализируют 

структуру книги, само-

стоятельно выбирают 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. 

Развивать творческое во-

ображение. Отвечать на 

вопросы общего характе-

ра. Озаглавливать прочи-

танное. Соотносить по-

словицы со смыслом про-

читанного произведения. 

Составлять план. Кратко 

пересказывать прочитан-

Принимать и выполнять по-

ставленную учебную задачу. 

Планировать свою деятель-

ность. Ориентироваться в тек-

сте. Ориентироваться в книгах. 

Анализировать содержание 

прочитанного. Систематизи-

ровать книги. Синтезировать 

прочитанное. Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества. Пересказы-

вать прочитанное кратко. Соз-

давать текст-рассуждение. Де-

Фрон-

тальная 

беседа  
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книгу. Составляют мо-

нологические высказы-

вания. Собирают мате-

риал для написания 

творческой работы  

ное. Создавать текст-

рассуждение. Делать со-

общение на заданную те-

му. Выбирать и читать 

книги на заданную тему  

лать сообщение на заданную 

тему  

100 14.К. Пау-

стовский 

«Великий  

сказочник» 

Урок 

пре-

зента-

ция 

Читают текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбира-

ют соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логические 

ударения. Наблюдают 

над использованием в 

тексте средств языко-

вой выразительности. 

Пересказывают текст 

выборочно. Объясняют 

смысл заглавия произ-

ведения. Составляют 

монологические выска-

зывания. Собирают ма-

териал для написания 

творческой работы  

 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. Расширять словар-

ный запас. Делать час-

тичный пересказ прочи-

танного. Озаглавливать 

иллюстрацию. Пользо-

ваться толковыми слова-

рями и справочной лите-

ратурой. Готовить и де-

лать сообщение на задан-

ную тему  

Принимать и выполнять постав-

ленную учебную задачу. Плани-

ровать свою деятельность. Ори-

ентироваться в тексте. Выявлять 

непонятные слова. Ориентиро-

ваться в книгах. Ориентиро-

ваться в Интернете. Пользовать-

ся толковыми словарями. Анали-

зировать произведение с целью 

наблюдения над использованием 

в нем средств языковой вырази-

тельности. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать пра-

вила общения. Развивать навыки 

сотрудничества. Делать частич-

ный пересказ прочитанного. Го-

товить и делать сообщение на 

заданную тему  

Творче-

ское вы-

ступле-

ние  

  

101 15.К. Чуков-

ский «При-

знания старо-

го сказочни-

ка» (фраг-

мент)  

Тест №7 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и на-

выков 

Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

Воспринимают на слух 

художественное произ-

ведение. Выявляют 

главную мысль, оцени-

вают свои эмоциональ-

ные реакции. Воспри-

нимают на слух зада-

ние, определяют алго-

ритм выполнения, оце-

нивают ход и результат 

выполнения. Обучают-

ся навыкам смыслового 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего осмыс-

ленность. Использовать 

ознакомительный и поис-

ковый способы чтения, 

изучающий способ чте-

ния. 

Выявлять и характеризо-

вать образ рассказчика. 

Отвечать на вопросы к 

тексту. Расширять сло-

варный запас. Наблюдать 

Планировать свою деятель-

ность. Оценивать результаты 

деятельности одноклассников. 

Ориентироваться в тексте. Вы-

являть непонятные слова. Оп-

ределять главное. Ориентиро-

ваться в книгах. Пользоваться 

толковыми словарями. Анали-

зировать  произведение с це-

лью  выявления и характери-

стики образа рассказчика. Ана-

лизировать  произведение с це-

Фрон-

тальный 

опрос 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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и на-

выков 

чтения. Ведут диалог с 

автором текста: задают 

вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют 

самоконтроль.  

Составляют монологи-

ческие высказывания. 

Высказывают своё от-

ношение к прочитан-

ному, к героям. Соби-

рают материал для на-

писания творческой ра-

боты  

Проверка усвоения ос-

новных понятий, пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений 

над использованием в тек-

сте средств языковой вы-

разительности. Формули-

ровать и задавать вопро-

сы. Делать частичный пе-

ресказ прочитанного. 

Формулировать кратко, 

сжимая информацию. 

Пользоваться толковыми 

словарями и справочной 

литературой. Готовить и 

делать сообщение на за-

данную тему Понимать 

содержание текста и под-

текста несложных по ху-

дожественному и смысло-

вому уровню произведе-

ний; определять слово по 

элементам входящих в не-

го букв; давать персона-

жам достаточную харак-

теристику 

лью  наблюдения над использо-

ванием в нем средств языковой 

выразительности. Ранжиро-

вать информацию. Развивать 

навыки сотрудничества. Делать 

частичный пересказ прочитан-

ного. Готовить и делать со-

общение на заданную тему. Со-

ставлять и задавать вопросы 

Работать самостоятельно, 

действовать по инструкции, 

осуществлять самоконтроль. 

Составлять план. Подводить 

под понятие 

102 16. Итоговый 

урок 

Урок 

про-

верки 

знаний, 

умений 

и на-

выков 

Проверка усвоения ос-

новных понятий, пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений 

Понимать содержание тек-

ста и подтекста несложных 

по художественному и смы-

словому уровню произведе-

ний; определять слово по 

элементам входящих в него 

букв; давать персонажам 

достаточную характеристику 

Планировать свою деятель-

ность. Оценивать результаты 

деятельности. Определять 

главное. Ориентироваться в 

книгах. Пользоваться толко-

выми словарями. и однокласс-

ников. Развивать навыки со-

трудничества. 

Фрон-

тальная 

беседа 
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Тексты для проверки техники чтения 

Текст №1. Переполох в игрушечном городе 

По улице игрушечного города мчался Тигр. Игрушки испугались и стали прятаться кто куда. Курица три раза падала в обморок, пока собрала и спря-

тала всех цыплят. Только куклы, Ляля Голубая и Ляля Розовая, не испугались. Как сидели на скамеечке, так и сидят. Ванька-Встанька от удивления 

забыл спрятаться. Не думал он, что Ляли такие храбрые. Тигра не испугались! На защита. 

Тигр на бегу задел его хвостом. Ванька-Встанька упасть не упал, но долго качался из стороны в сторону. 

Тигр подскочил к скамейке, где смеялись Ляли. И как зарычит: 

— Ррр! Отдавайте мой бант! Зачем бррали без спрросу? 

— Забирай свой бант, он мне не нужен вовсе! — сказала Ляля Розовая, доставая из кармашка зеленую ленточку. — Еще хвастался: я, мол самый доб-

рый Тигр на свете. Жадина! 

— Рразве мне жалко? — сказал Тигр. — Да только когда я без банта, все меня боятся, никто со мной не играет. Ррр! 

Тигр повязал бант себе на шею и не спеша пошел по улице. Потихонечку отовсюду начали высовываться игрушки. 

173 слова (Т. Александрова) 

Текст №2 Лисья школа 

В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро лисят. Они жали в темной норе. Дети были слепые и без зубов. Мать кормила их своим моло-

ком. 

Открылись у малышей глаза. Мать стала выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. Катаются братья и сестры по траве. А мать сторожит их. Ус-

лышит шорох, гонит детей в нору. 

Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. Пустит живую мышку между лисятами, а они ловят. Учительница строго следит за учениками. Чуть 

зевака упустит мышку, лиса цап его зубами. 

Потом мать научила лисят ловить бабочек, жучков. Маленькие охотники смело бросаются на все, что движется. Теперь они и сами ищут пищу. По-

могла им лисья школа. 

Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пушистая. Теперь они учатся лисьим хитростям. Умеют лисята слышать охотника. Моло-

дые животные учатся пугать след и убегать от собак. 
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Скоро лисята станут взрослыми лисами. Разбегутся они от матери в разные стороны. Станут сами ходить на охоту. По следу найдут лисы зайчика. 

Будет хищникам в добычу и мышка, и птичка.  

(144 слова. По А. Бостром) 

Текст №3 Жалейкин 

Жалейкин — мальчуган добрый. Когда видит рядом зло, очень страдает. И хочется ему вмешаться, все исправить и сделать доброе дело. 

Прибежал однажды Жалейкин на пруд и ахнул: туристы на берегу свой костер не залили, бумажки и тряпки не собрали, банки и склянки не закопали. 

— Вот неряхи! — вскричал Жалейкии— Как им не жалко портить такой бережок! Придется навести порядок. Соберу весь мусор и брошу в пруд. 

Снова стал бережок чистеньким и красивым. И пруд красивый: мусора на дне никому не видно. 

Но прибежали на пруд купальщики и порезали о склянки ноги. Рыболовы порвали об острые склянки лески и поломали о банки крючки. 

А рыбы в пруду от грязного хлама и ржавчины стали болеть и задыхаться. 

Хотел Жалейкан как лучше, а вышло — хуже. Столько сразу стало вокруг недовольных! 

Всякое дело с умом делать надо, но уж если одно делаешь, то другое не порть! 

(139 слов. Н. Сладков) 

Текст №4   Крапивное счастье 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг красивые и душистые, ягоды вкусные.  Ни вкуса приятного, ни 

яркого цвета, ни сладкого запаха у неё нет! 

И вдруг слышит Крапива: 

— Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит — сорвёт... — Это белые ромашки прошептали. 

— Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! — прошелестел Шиповник. 

— Хуже всего быть вкусной! — покачала головкой Земляника. — Всяк съесть норовит. 

— Вот так-так! — удивилась Крапива. — Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь никто не трогает: не нюхает, не срывает. 

— Мы завидуем твоей спокойной жизни! — хором пропели цветы и ягоды. 

— Как я рада, как я счастлива! — крикнула обрадованная Крапива. — Как мне хорошо, — добавила она задумчиво. — Расту — не обращают внима-

ния, цвету — не нюхают, засохну — и не вспомнят... 
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И вдруг Крапива всхлипнула: 

— Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на свою беспокойную жизнь.  

(158 слов. Н. Сладков) 

 

 

Текст №5  Пчелки на разведках. 

Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В пожелтевшей, прошлогодней травке проглядывали свежие, ярко-зеленые стебельки. Почки на деревь-

ях раскрывались и выпускали молоденькие листочки. 

Проснулась и пчелка от своего зимнего сна, прочистила глаза мохнатыми лапками, разбудила подруг. 

Видят пчелки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло; они из улья и полетели к яблоньке: 

— Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчел? Мы целую зиму голодали. 

— Нет, — говорит им яблонька, — вы прилетели слишком рано; мои цветы еще спрятаны в почках. 

Полетели пчелки к вишне: 

— Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для голодных пчелок? 

— Наведайтесь завтра,— отвечает им вишня, - сегодня еще нет на мне ни одного открытого цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям. 

Полетели пчелки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку, но не было в ней ни запаху, ни меду. 

Печальные и голодные пчелки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком скромный темно-синий цветочек: это была фиалочка. Она откры-

ла пчелкам свою чашечку, полную аромата и сладкого сока. Наелись, напились пчелки и полетели домой веселешеньки. (169слов) 


