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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды 

деятельности учащихся 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Виды 

кон-

троля 

Дата 

 

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

 

1 С. Михалков 

«Гимн Рос-

сийской Феде-

рации» 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Знакомятся с учебником, 

используя его содержание 

(оглавление). Учатся выра-

зительному чтению в соот-

ветствии с тематикой, пере-

дают эмоциональный и 

смысловой характер произ-

ведения. Составляют не-

большой текст на заданную 

тему  

Читать правильно и вы-

разительно. Читать вы-

борочно. Делиться впе-

чатлениями о прочитан-

ном. Выбирать эмоцио-

нальный тон голоса, не-

обходимый для передачи 

эмоционального содер-

жания произведения. Ра-

ботать с каталогом. Пи-

сать отзыв о книге  

Принимать и выполнять 

учебную задачу. Расши-

рять читательский круго-

зор. Ориентироваться в 

книге по содержанию 

(оглавлению). Ориентиро-

ваться в мире книг. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать 

правила общения. Аргу-

ментировать свое мнение. 

Учитывать мнение окру-

жающих. Создавать не-

большой текст (рассужде-

ние).  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

2 И. Токмакова Урок - Читают, объясняют название Читать осмысленно, Приобщаться к народной Инди-  



«В чудной 

стране». 

Русская 

народная сказ-

ка «Пётр I и 

мужик»  

творче-

ская 

презен-

тация 

произведения. Определяют 

идею произведения. Опре-

деляют отношение автора к 

персонажу, собственное от-

ношение. Составляют устно 

текст - характеристику ге-

роя. Составляют монологи-

ческие высказывания. Соби-

рают материал для презен-

тации прочитанной книги. 

Заучивают наизусть стихо-

творный текст  

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Совершенство-

вать контекстное чтение. 

Характеризовать персо-

нажей. Развивать твор-

ческое воображение. 

Классифицировать сказ-

ки. Характеризовать 

прочитанную книгу. Де-

лать презентацию про-

читанной книги. Сочи-

нять на заданную тему  

культуре. Принимать и 

выполнять учебную задачу. 

Действовать по инструк-

ции. Планировать свою 

деятельность. Ориентиро-

ваться в тексте. Анализи-

ровать содержание книги 

с точки зрения его привле-

кательности. Классифици-

ровать литературные про-

изведения. Анализировать 

особенности синтаксиче-

ской организации текста. 

Подводить под понятие. 

Синтезировать прочитан-

ное. Вступать в общение, 

выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, со-

блюдать правила общения. 

Аргументировать свое 

мнение. Создавать текст 

на заданную тему  

виду-

альный 

опрос  

 

3 Русская 

народная сказ-

ка «Марья и 

ведьмы» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают сказку, выделяют 

главную мысль. Используют 

чтение с остановками, про-

гнозируют содержание тек-

ста. Формулируют основную 

мысль текста. Учатся выяс-

нять значения незнакомых 

слов и словосочетаний; со-

вершенствуют навык смыс-

лового чтения  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Прогнозировать 

содержание читаемого. 

Выявлять и формулиро-

вать идею произведения. 

Расширять словарный 

запас. Сравнивать про-

изведения. Классифици-

ровать сказки  

Приобщаться к народной 

культуре. Принимать и вы-

полнять учебную задачу. 

Прогнозировать. Ориенти-

роваться в тексте. Опреде-

лять главное. Анализиро-

вать содержание произве-

дения. Сравнивать произ-

ведения. Подводить под 

понятие. Обобщать прочи-

танное. Классифицировать 

литературные произведе-

Выра-

зитель-

ное 

чтение. 

Фрон-

тальная 

беседа  

 



ния. Вступать в общение, 

выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, со-

блюдать правила общения  

4-5 Русская 

народная сказ-

ка  

«Василиса  

Прекрасная» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают, объясняют название 

сказки, выборочно переска-

зывают прочитанное, гото-

вятся к игре «Радиотеатр». 

Пополняют словарный за-

пас. Готовятся к художе-

ственному пересказу. Иллю-

стрируют словесно и графи-

чески. Составляют словес-

ный диафильм  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Соблюдать 

орфоэпические нормы. 

Расширять словарный 

запас. Читать выбороч-

но. Прогнозировать со-

держание читаемого. Ха-

рактеризовать персона-

жей. Сравнивать персо-

нажей. Выявлять под-

текст. Выявлять и фор-

мулировать идею произ-

ведения. Обосновывать 

ответ ссылкой на текст. 

Выделять эпизод. Клас-

сифицировать сказки. 

Читать по ролям. Де-

лать художественный 

пересказ прочитанного  

Приобщаться к народной 

культуре. Вырабатывать 

нравственные ориентиры. 

Принимать и выполнять 

учебную задачу. Планиро-

вать свои действия. Про-

гнозировать. Следовать 

инструкции. Ориентиро-

ваться в тексте. Выделять 

главное. Анализировать 

произведение для выявле-

ния подтекста. Анализиро-

вать произведение с целью 

характеристики персона-

жей. Сравнивать персона-

жей. Классифицировать 

литературные произведе-

ния. Вступать в общение, 

выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, со-

блюдать правила общения. 

Пересказывать прочитан-

ное. Сочинять текст-

описание по заданным па-

раметрам  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

6 Обобщение по 

теме «Русские 

народные  

сказки». 

Стартовая 

Урок-

инсце-

нировка 

Знакомятся с литературо-

ведческими терминами. 

Обобщают прочитанные 

произведения по заданным 

параметрам. Учатся ориен-

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Характеризовать 

персонажей. Сравнивать 

Вырабатывать нрав-

ственные ориентиры. При-

нимать и выполнять учеб-

ную задачу. Развивать 

способность к оценке и са-

Инсце-

ниров-

ка. 

Фрон-

тальный 

 



диагностиче-

ская работа 

тировке в книге по обложке 

и содержанию (оглавлению). 

Находят и читают книги на 

заданную тему. Участвуют в 

литературной викторине. 

Читают по ролям. Инсцени-

руют прочитанное  

персонажей. Обосновы-

вать ответ ссылками на 

текст. Классифицировать 

сказки. Пополнять сло-

варный запас, в том чис-

ле литературоведческими 

терминами. Находить и 

читать книги на задан-

ную тему. Расширять 

литературный кругозор. 

Читать по ролям. Пере-

сказывать прочитанное. 

Сочинять по заданным 

параметрам  

мооценке. Ориентиро-

ваться в книгах. Анализи-

ровать произведения для 

выявления языковых осо-

бенностей. Сравнивать 

персонажей. Синтезиро-

вать прочитанное. Аргу-

ментировать свое мнение. 

Пересказывать прочитан-

ное. Сочинять тексты (по-

вествование и рассужде-

ние) по заданным парамет-

рам  

опрос  

7 Бразильская 

сказка «Жизнь 

человека» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знакомятся со сказками 

народов мира. Учатся осо-

знанности и выразительно-

сти чтения. Пополняют сло-

варный запас. Обучаются 

художественному пересказу 

прочитанного. Знакомятся с 

новыми словами, в том чис-

ле, с лингвистическим тер-

мином. Находят и читают 

книги на заданную тему. Го-

товятся к игре «Радиотеатр». 

Собирают материал для 

написания читательского 

отзыва  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Прогнозировать 

читаемое. Характеризо-

вать персонажей. Выяв-

лять 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. 

Находить и читать кни-

ги на заданную тему. Пе-

ресказывать прочитан-

ное  

Проявлять способность к 

оценке и самооценке. Про-

гнозировать читаемое. 

Определять главное. Ори-

ентироваться в Интерне-

те. Анализировать содер-

жание произведения с це-

лью выявления главной 

мысли. Анализировать 

произведения для выявле-

ния языковых и компози-

ционных особенностей. 

Обобщать прочитанное. 

Пересказывать прочитан-

ное  

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



8 X. К. Андер-

сен «Русалоч-

ка». Слуша-

ние. Анализ 

первичного 

восприятия 

сказки 

 

Уроки 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Выполняют упражнения, 

вырабатывающие правиль-

ность и беглость чтения. 

Учатся читать осознанно и 

выразительно. Воспринима-

ют на слух художественное 

произведение. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Характеризуют художе-

ственное произведение: его 

жанр  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Развивать воссо-

здающее воображение. 

Расширять словарный 

запас. Расширять чита-

тельский кругозор. Нахо-

дить информацию в кни-

гах, в Интернете. Опре-

делять жанр произведе-

ния, характеризовать 

его  

Приобщаться к мировой 

культуре. Принимать и 

выполнять учебную зада-

чу. Действовать по плану. 

Находить информацию в 

книгах, в Интернете. Раз-

вивать способность к са-

моконтролю  

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

 

9 X. К. Андер-

сен «Русалоч-

ка». Диалог с 

автором сказ-

ки 

 

Уроки 

закреп-

ления 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Отвечают на 

вопросы цитатами из текста, 

составляют план. Ведут диа-

лог с автором текста: задают 

вопросы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы, 

осуществляют самокон-

троль. Обсуждают действия 

и поступки персонажей  

Читать вслух и молча 

осмысленно, бегло, пра-

вильно и выразительно. 

Цитировать, состав-

лять цитатный план. 

Формулировать основ-

ную мысль произведе-

ния. Давать оценку дей-

ствиям и поступкам ге-

роев. Находить в тексте 

сравнения и осознавать 

их роль  

Анализировать произведе-

ния для выявления языко-

вых особенностей. Сравни-

вать персонажей. Синте-

зировать прочитанное. Ар-

гументировать свое мне-

ние. Вступать в учебное 

сотрудничество  

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

 

10 X. К. Андер-

сен «Русалоч-

ка». Вырази-

тельное чтение 

эпизода. 

 

Уроки 

инсце-

нировка 

Сравнивают персонажей од-

ного произведения. Выска-

зывают своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Придумывают заглавия эпи-

зодам произведения. Оза-

главливают иллюстрации. 

Характеризовать персо-

нажей. Выявлять моти-

вацию поступков персо-

нажей. Выявлять под-

текст. Выявлять идею 

произведения. Обосно-

вывать ответ ссылкой на 

Ориентироваться в тексте. 

Анализировать содержание 

произведения. Анализиро-

вать произведение для вы-

явления подтекста. Анали-

зировать иллюстрации с 

точки зрения их соответ-

Инсце-

нировка 

эпизо-

дов  

 



Составляют монологические 

высказывания. Инсценируют 

художественное произведе-

ние  

 

текст. Оперировать 

опорными словами. Вы-

делять эпизод. Выявлять 

кульминацию  

ствия характеру произве-

дения. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи  

11 Тест №1 Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проверка усвоения основ-

ных понятий, предметных и 

универсальных учебных 

умений  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений; 

определять слово по эле-

ментам входящих в него 

букв; давать персонажам 

достаточную характери-

стику  

Работать самостоятельно, 

действовать по инструк-

ции, осуществлять само-

контроль  

Само-

стоя-

тельная 

работа  

 

12-

13 

А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мёртвой ца-

ревне и о семи 

богатырях» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков. 

 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Обменива-

ются впечатлениями о про-

читанном. Пополняют сло-

варный запас. Составляют 

небольшой рассказ о персо-

наже по плану. Учатся сло-

весному рисованию. Обсуж-

дают действия и поступки 

персонажей. Сравнивают 

отношение автора к персо-

нажам и своё отношение. 

Дают характеристику персо-

нажу. Готовятся к игре «Ра-

диотеатр»  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Развивать вос-

создающее воображение. 

Расширять словарный 

запас. Читать выбороч-

но. Находить информа-

цию в книгах, в Интерне-

те. Характеризовать 

персонажей. Выявлять 

мотивацию поступков 

персонажей. Выявлять 

отношение автора к пер-

сонажам. Сравнивать 

персонажей. Выявлять 

идею произведения. 

Обосновывать ответ 

ссылкой на текст. Чи-

тать по ролям. Заучи-

Приобщать к русской 

культуре. Принимать и 

выполнять учебную зада-

чу. Ориентироваться в 

тексте. Выделять главное. 

Находить информацию в 

книгах, в Интернете. Ана-

лизировать содержание 

произведения. Устанавли-

вать причинно-

следственные связи. Ана-

лизировать произведение с 

целью характеристики пер-

сонажей  

Фрон-

тальный 

опрос  

 



вать наизусть  

14 «Сказки 

А.С. Пушкина

» 

Урок-

викто-

рина 

Находят в тексте образные 

средства и определяют их 

роль в произведении. 

Наблюдают над использова-

нием приема «противопо-

ставление». Сравнивают 

произведения. Рассматрива-

ют и обсуждают иллюстра-

ции, иллюстрируют прочи-

танное словесно. Находят и 

читают книги на заданную 

тему. Участвуют в литера-

турной викторине  

Сравнивать произведе-

ния. Анализировать ил-

люстрации с точки зре-

ния их соответствия ха-

рактеру произведения. 

Находить и читать кни-

ги на заданную тему. 

Расширять читательский 

кругозор. Участвовать в 

подготовке и проведении 

литературной викторины. 

Создавать высказывания 

с элементами описания, 

рассуждения и повество-

вания  

 

Анализировать произведе-

ние с целью выявления от-

ношения автора к персо-

нажам. Сравнивать персо-

нажей. Анализировать 

произведение с целью вы-

явления образных языко-

вых средств и их роли в 

тексте. Анализировать 

произведение с целью 

наблюдения над использо-

ванием приема «противо-

поставление». Анализиро-

вать иллюстрации с точки 

зрения их соответствия ха-

рактеру произведения. 

Сравнивать произведения. 

Развивать навыки сотруд-

ничества. Делать высказы-

вания с элементами описа-

ния, рассуждения и по-

вествования  

Викто-

рина  

 

15 Д. Джекобс 

«Рыба и коль-

цо» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Выявляют подтекст читае-

мого произведения. Опреде-

ляют идею произведения, 

отношение автора к персо-

нажу, аргументируют своё 

отношение. Составляют 

планы разных видов. Отра-

батывают навык смыслового 

чтения  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Формировать 

воссоздающее воображе-

ние. Характеризовать 

персонажей. Выявлять 

мотивацию поступков 

персонажей. Определять 

свое отношение к персо-

нажам. Выявлять идею 

Развивать способность к 

нравственной оценке по-

ступков. Принимать, 

удерживать и реализовы-

вать учебную задачу. Дей-

ствовать по инструкции. 

Вносить коррективы в 

свою деятельность. Ори-

ентироваться в произве-

дении. Выявлять главное в 

эпизоде и в целом тексте. 

Теку-

щий 

кон-

троль  

 



произведения. Выделять 

элементы развития дей-

ствия. Цитировать. Со-

ставлять цитатный план  

Устанавливать причинно-

следственные связи. Ана-

лизировать структуру про-

изведения. Аргументиро-

вать свое мнение  

16 А. Линдгрен 

«Крошка 

Нильс 

Карлсон». 

Слушание. 

Анализ пер-

вичного вос-

приятия 

 Читают, воспринимают на 

слух художественное произ-

ведение. Отвечают на вопро-

сы по содержанию. Обмени-

ваются мнениями о прочитан-

ном. Составляют устно текст - 

характеристику героя  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Проявлять воссо-

здающее воображение. 

Характеризовать персо-

нажей. Определять жанр 

произведения, доказы-

вать своё мнение  

Принимать, удерживать и 

реализовывать учебную 

задачу. Действовать по 

инструкции. Ориентиро-

ваться в произведении  

Фрон-

тальная 

работа  

 

 

17 А. Линдгрен 

«Крошка 

Нильс 

Карлсон». Де-

ление текста 

на части. Со-

ставление 

плана  

 Применяют различные спо-

собы чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое, 

выборочное). Выделяют 

эпизоды, основные элемен-

ты сюжета, определяют их 

роль в развитии действия. 

Составляют простой план. 

Готовятся к игре «Радиоте-

атр»  

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 эпизо-

де. Составлять план. Ана-

лизировать произведение с 

целью выявления образных 

языковых средств и их ро-

ли в тексте. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения  

Чтение 

по ро-

лям  

 

18 Дж. Родари 

«Эти бедные 

привидения» 

Книги Джанни 

Родари 

Уроки 

закреп-

ления 

умений и 

навыков 

Урок-

презен-

тация 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Выявляют 

главную мысль, оценивают 

свои эмоциональные реак-

ции. Обучаются навыкам 

смыслового чтения. Пере-

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Развивать воссо-

здающее воображение. 

Развивать творческое 

воображение. Расширять 

словарный запас. Наблю-

дать над композицией 

произведения. Выделять 

Действовать по инструк-

ции. Планировать свою 

деятельность. Ориентиро-

ваться в тексте. Анализи-

ровать произведение с це-

лью определения его эмо-

ционального характера. 

Анализировать произведе-

ние с целью наблюдения 

над композицией. Синте-

Теку-

щий 

кон-

троль 

 Твор-

ческая 

презен-

тация 

книги 

 



сказывают текст выборочно  

 

эпизод  

 

зировать прочитанное. 

Развивать навыки сотруд-

ничества  

19 К. Драгунская 

«Лекарство от 

послушности» 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Формулиру-

ют основную мысль текста. 

Объясняют смысл заглавия 

произведения. Ведут диалог 

с автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы. 

Составляют монологические 

высказывания. Высказывают 

своё отношение к прочитан-

ному, к героям. Пересказы-

вают текст выборочно. Об-

мениваются мнениями о 

прочитанном. Словесно и 

графически иллюстрируют 

прочитанное. Готовятся к 

игре «Радиотеатр»  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Развивать воссо-

здающее и творческое 

воображение. Анализиро-

вать название произве-

дения. Выделять эпизо-

ды. Ставить вопросы по 

содержанию произведе-

ния. Читать по ролям. 

Делать выборочный пе-

ресказ. Делать сообще-

ние типа «рассуждение». 

Сочинять текст (повест-

вование) заданного жан-

ра  

 

Планировать свою дея-

тельность. Формировать 

навык самоконтроля. Ори-

ентироваться в тексте. 

Анализировать произведе-

ние с целью определения 

его эмоционального харак-

тера. Обобщать прочитан-

ное. Синтезировать про-

читанное. Аргументиро-

вать свое мнение. Делать 

выборочный пересказ про-

читанного  

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

Чтение 

по ро-

лям  

 

20 Книги со сказ-

ками совре-

менных отече-

ственных пи-

сателей 

Урок 

приме-

нения 

умений и 

навыков 

Составляют интервью с пер-

сонажем. Сочиняют сказку. 

Составляют аннотацию. 

Находят и читают книги на 

заданную тему. Системати-

зируют книги  

Находить и читать кни-

ги на заданную тему. 

Расширять читательский 

кругозор. Систематизи-

ровать книги  

Ориентироваться в кни-

гах. Развивать навыки со-

трудничества. Делать со-

общение-рассуждение. Ан-

нотировать прочитанное. 

Сочинять текст (повество-

вание) заданного жанра  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

21 Обобщение. 

Тест №2 

Урок 

проверки 

Проверка усвоения основ-

ных понятий, предметных и 

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

Работать самостоятельно, 

действовать по инструк-

Само-

стоя-

 



знаний, 

умений и 

навыков 

универсальных учебных 

умений  

сложных по художествен-

ному и смысловому уров-

ню произведений; опреде-

лять слово по элементам 

входящих в него букв; да-

вать персонажам доста-

точную характеристику  

ции, осуществлять само-

контроль  

тельная 

работа  

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

22 «Добрыня и 

Змей» (пере-

сказ А. Нечае-

ва) «Добрыня 

и Змей»  

(обработка  

Ю. Круглова) 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Выявляют главную мысль, 

оценивают свои эмоцио-

нальные реакции. Характе-

ризуют художественное 

произведение: его жанр. 

Описывают героев. Ведут 

диалог с автором текста: за-

дают вопросы автору по хо-

ду чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют само-

контроль. Находят ключе-

вые слова в тексте. Состав-

ляют устно текст - характе-

ристику героя Описывают и 

сравнивают персонажей. Со-

ставляют монологические 

высказывания. Высказывают 

своё отношение к прочитан-

ному, к героям. Иллюстри-

руют текст 

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Формировать по-

исковый способ чтения. 

Развивать воссоздающее 

воображение. Расширять 

словарный запас. Харак-

теризовать персонажей 

Находить в тексте об-

разные средства и осо-

знавать их роль. Наблю-

дать над использовани-

ем приема «противопо-

ставление». Сравнивать 

произведения. Озаглав-

ливать иллюстрацию 

Приобщаться к русской 

культуре. Ориентировать-

ся в тексте. Анализировать 

содержание произведения. 

Анализировать произведе-

ние с целью характеристи-

ки персонажей. Анализиро-

вать произведение с целью 

выявления образных язы-

ковых средств и их роли в 

тексте  

 Анализировать произве-

дение с целью наблюдения 

над использованием прие-

ма «противопоставление». 

Подводить под понятие 

(жанр). Вступать в обще-

ние, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила обще-

ния. Сравнивать произве-

дения 

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

23 Контрольное 

чтение №1 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

Проверка техники чтения  Осознанно, с выражени-

ем читать текст, отве-

чать на вопросы по со-

держанию  

Контролировать, анализи-

ровать, оценивать свои 

действия  

  



навыков 

24 «Болезнь и ис-

целение Ильи 

Муромца»  

(пересказ  

А. Нечаева) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Обучаются 

навыкам смыслового чтения. 

Составляют устно текст - 

характеристику героя. Со-

ставляют план текста само-

стоятельно и с помощью 

учителя. Пересказывают 

текст подробно  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Формировать по-

исковый способ чтения. 

Развивать воссоздающее 

воображение. Расширять 

словарный запас. Харак-

теризовать персонажей. 

Выявлять подтекст. 

Находить в тексте об-

разные средства и осо-

знавать их роль. Обосно-

вывать ответ ссылкой на 

текст. Составлять план. 

Делать художественный 

пересказ в опоре на план  

 

Приобщаться к русской 

культуре. Принимать и 

выполнять учебную зада-

чу. Составлять план тек-

ста. Анализировать содер-

жание произведения. Ана-

лизировать произведение с 

целью характеристики пер-

сонажей. Анализировать 

произведение с целью вы-

явления образных языко-

вых средств и их роли в 

тексте. Делать художе-

ственный пересказ. Делать 

высказывание типа «опи-

сание»  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

25 «Алёша Попо-

вич и Туга-

рин» (пересказ 

А. Нечаева)  

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Выявляют главную мысль, 

оценивают свои эмоцио-

нальные реакции. Характе-

ризуют художественное 

произведение: его жанр. Чи-

тают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Составляют 

план текста самостоятельно 

и с помощью учителя. Пере-

сказывают текст выборочно. 

Собирают материал для 

написания творческой рабо-

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Формировать по-

исковый способ чтения. 

Развивать воссоздающее 

воображение. Расширять 

словарный запас. Харак-

теризовать персонажей. 

Находить в тексте об-

разные средства и осо-

знавать их роль. Обосно-

вывать ответ ссылкой на 

текст. Делать художе-

ственный пересказ эпи-

Развивать художествен-

ный вкус. Принимать и 

выполнять учебную зада-

чу. Развивать способность 

к самооценке. Ориентиро-

ваться в тексте. Анализи-

ровать содержание произ-

ведения. Вступать в об-

щение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения  

Инди-

виду-

альный  

опрос  

 



ты  зода  

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

26 X.К. Андерсен 

«Эта басня 

сложена про 

тебя»; Эзоп 

«Лисица и Ко-

зёл», «Ворона 

и кувшин», 

«Мальчик-вор 

и его мать» 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала  

Знакомятся с признаками 

жанра басни. Воспринимают 

на слух художественное 

произведение. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выявляют главную мысль, 

оценивают свои эмоцио-

нальные реакции. Формули-

руют основную мысль тек-

ста. Находят ключевые сло-

ва в тексте. Составляют мо-

нологические высказывания. 

Высказывают своё отноше-

ние к прочитанному, к геро-

ям  

Читать осмысленно, бег-

ло, правильно и вырази-

тельно. Читать выбороч-

но. Прогнозировать чита-

емое перед чтением. Фор-

мировать контекстный 

способ чтения. Расширять 

словарный запас. Выяв-

лять подтекст. Понимать 

аллегорию. Определять и 

формулировать главную 

мысль произведения. Ци-

тировать. Находить в 

тексте метафору и осозна-

вать ее роль. Обосновы-

вать ответ ссылкой на 

текст. Создавать выска-

зывания на основе личного 

опыта (рассуждение, по-

вествование)  

Вырабатывать способ-

ность к нравственной оцен-

ке. Развивать художествен-

ный вкус. Прогнозировать 

читаемое. Развивать спо-

собность к самоанализу и к 

самооценке. Составлять 

план. Определять смысл 

слова по контексту. Анали-

зировать произведение с 

целью определения главной 

мысли. Анализировать про-

изведение с целью выявле-

ния образных языковых 

средств и их роли в тексте. 

Учитывать мнение сверст-

ников. Делать высказыва-

ния (рассуждение, повест-

вование) на основе личного 

опыта  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

27 И. Крылов  

«Лебедь, Щу-

ка и Рак», 

«Мышь и 

Крыса», «Две 

Бочки» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Обучаются 

навыкам смыслового чтения. 

Находят ключевые слова в 

тексте. Декламируют произ-

ведение  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Читать выбо-

рочно. Проявлять воссо-

здающее воображение. 

Использовать кон-

текстный способ чтения. 

Расширять словарный 

запас. Выявлять под-

текст. Понимать аллего-

рию  

 

Проявлять способность к 

самоконтролю. Принимать 

и выполнять учебную за-

дачу. Ориентироваться в 

тексте. Определять смысл 

слов и устойчивых выра-

жений по контексту. Ана-

лизировать содержание 

произведения с целью вы-

явления подтекста. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



шать другого, соблюдать 

правила общения  

28 Л.Н. Толстой 

«Лев и лиси-

ца»; С. Ми-

халков  

«Просчитал-

ся», «Услуж-

ливый», «За-

ячье горе» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Ведут диалог с автором тек-

ста: задают вопросы автору 

по ходу чтения, прогнози-

руют ответы, осуществляют 

самоконтроль. Составляют 

устно текст - характеристику 

героя. Выявляют главную 

мысль, оценивают свои эмо-

циональные реакции. Гото-

вятся к игре «Радиотеатр». 

Составляют монологические 

высказывания. Наблюдают 

над использованием в лите-

ратурном произведении ал-

легории  

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Прогнозиро-

вать читаемое. Характе-

ризовать персонажей. 

Выявлять подтекст. По-

нимать аллегорию. 

Определять и формули-

ровать главную мысль 

произведения. Сравни-

вать произведения. Чи-

тать по ролям. Созда-

вать высказывания на 

основе личного опыта 

(рассуждение, повество-

вание)  

Прогнозировать читаемое. 

Ориентироваться в группе 

текстов одного жанра. Ана-

лизировать содержание 

произведения с целью вы-

явления подтекста. Анали-

зировать произведение с 

целью определения глав-

ной мысли. Сравнивать 

произведения. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Учитывать мне-

ние сверстников. Делать 

высказывания (рассужде-

ние, повествование) на ос-

нове личного опыта  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

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

29 И. Демьянов 

«Валерик и  

тетрадь» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Составляют 

устно текст - характеристику 

героя. Высказывают своё 

отношение к прочитанному, 

к героям. Анализируют 

структуру книги, самостоя-

тельно выбирают книгу. Де-

кламируют басни наизусть. 

Читать осмысленно, 

бегло, правильно и выра-

зительно. Совершен-

ствовать воссоздающее 

воображение. Характе-

ризовать персонажей. 

Понимать аллегорию. 

Определять и формули-

ровать главную мысль 

произведения. Создавать 

высказывания на основе 

личного опыта (рассуж-

дение, повествование). 

Ставить перед собой ис-

полнительскую задачу, ис-

ходя из характера текста. 

Развивать навыки кон-

троля и самоконтроля. 

Ориентироваться в группе 

текстов одного жанра. 

Ориентироваться в кни-

гах. Анализировать содер-

жание произведения. 

Сравнивать произведения 

одного жанра. Обобщать 

прочитанное. Аргументи-

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



Выбирают и читают книги 

заданного жанра. Система-

тизируют книги. Оформля-

ют каталожные карточки. 

Иллюстрируют прочитанное 

(графически)  

 

Заучивать наизусть. Де-

кламировать басни. Вы-

бирать и читать книги 

заданного жанра. Систе-

матизировать  

книги  

ровать свое мнение. Фор-

мировать навыки сотруд-

ничества  

30 М. Пришвин 

«Как я научил 

своих собак 

горох есть», 

«Глоток моло-

ка» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают молча и вырази-

тельно вслух. Знакомятся с 

жанровыми признаками и 

разновидностями рассказов. 

Выявляют главную мысль, 

оценивают свои эмоцио-

нальные реакции. Обучают-

ся навыкам смыслового чте-

ния. Составляют рассказ на 

основе заданной темы. 

Находят ключевые слова в 

тексте. Составляют моноло-

гические высказывания  

Владеть техникой чте-

ния. Использовать поис-

ковый способ чтения. 

Сравнивать персонажей. 

Выявлять и анализиро-

вать образ рассказчика. 

Определять главную 

мысль текста. Наблю-

дать над использовани-

ем в тексте метафоры. 

Сравнивать произведе-

ния одного автора. Ци-

тировать  

Ориентироваться в тексте. 

Определять главное.  

Выдвигать и обосновывать 

гипотезы. Сравнивать пер-

сонажей. Анализировать 

содержание произведения 

с целью выявления его 

главной мысли. Сравни-

вать произведения одного 

автора. Анализировать 

языковые образные сред-

ства произведения. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать 

правила общения  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

31 К. Паустов-

ский «Заячьи 

лапы» «Рас-

сказы о жи-

вотных» 

Уроки 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают молча и вслух. Чи-

тают выборочно. Отвечают 

на вопросы к произведению. 

Совершенствуют поисковый 

способ чтения. Ведут диалог 

с автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы, 

осуществляют самокон-

троль. 

Выявляют подтекст. Выяв-

Владеть техникой чте-

ния. Использовать поис-

ковый способ чтения. 

Формировать воссозда-

ющее воображение. Про-

гнозировать содержание 

произведения перед чте-

нием и в процессе чте-

ния. Характеризовать 

отношения персонажей. 

Выявлять подтекст. Вы-

Ставить перед собой и 

реализовывать исполни-

тельскую задачу. Ориен-

тироваться в тексте. Со-

ставлять план. Устанав-

ливать причинно-

следственные связи между 

поступками персонажей, 

событиями. Анализировать 

произведение с целью вы-

явления подтекста Прояв-

Фрон-

тальный 

опрос  

 

 



ляют причинно-

следственные связи собы-

тий. Высказывают своё от-

ношение к прочитанному, к 

героям Воспринимают на 

слух художественное произ-

ведение. Отвечают на во-

просы по содержанию. Вы-

являют главную мысль, оце-

нивают свои эмоциональные 

реакции. Делятся со сверст-

никами читательским опы-

том. Воспринимают на слух 

художественное произведе-

ние. Отвечают на вопросы 

по содержанию. Выявляют 

главную мысль, оценивают 

свои эмоциональные реак-

ции. Составляют рассказ на 

основе заданной темы. Ана-

лизируют структуру книги, 

самостоятельно выбирают 

книгу. Высказывают своё 

отношение к прочитанному, 

к героям. Собирают матери-

ал для написания творческой 

работы 

являть причинно-

следственные связи со-

бытий Проявлять навык 

чтения, прежде всего 

беглость и выразитель-

ность. Использовать 

ознакомительный и по-

исковый способы чтения. 

Характеризовать персо-

нажей. Сравнивать про-

изведения. Выбирать и 

читать книги на задан-

ную тему. Ориентиро-

ваться в книгах. Делать 

высказывание о прочи-

танном произведении 

лять позитивное отноше-

ние и интерес к миру жи-

вотных. Развивать навык 

самоконтроля. Ориентиро-

ваться в тексте произведе-

ния. Ориентироваться в 

книгах. Сравнивать произ-

ведения. Систематизиро-

вать книги. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Аргументиро-

вать высказывания. Разви-

вать навыки сотрудниче-

ства. Выступать перед 

сверстниками с сообщени-

ем о прочитанном произ-

ведении 

32 Тест №3 Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проверка усвоения основ-

ных понятий, предметных и 

универсальных учебных 

умений  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений; 

определять слово по 

элементам входящих в 

Работать самостоятельно, 

действовать по инструк-

ции, осуществлять само-

контроль  

Само-

стоя-

тельная 

работа  

 



него букв; давать персо-

нажам достаточную ха-

рактеристику  

33  Р. Фраерман 

«Девочка  

с камнем» 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Составляют 

устно текст - характеристику 

героя. Находят ключевые 

слова в тексте. Формулиру-

ют основную мысль текста. 

Обучаются навыкам смыс-

лового чтения. Выявляют 

выразительные языковые 

средства и определяют их 

роль в тексте. Обосновыва-

ют свои суждения ссылками 

на текст. Характеризуют ху-

дожественное произведение: 

его жанр  

Использовать поисковый 

способ чтения. Характе-

ризовать персонаж. Вы-

являть 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 произведе-

ние для определения от-

ношения автора к персо-

нажу. Анализировать со-

держание произведения с 

целью характеристики пер-

сонажа. Анализировать 

произведение с целью вы-

явления причинно-

следственных связей. Ана-

лизировать языковые об-

разные средства произве-

дения.  

Подводить под понятие 

(вид текста). Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения  

Творче-

ский 

пере-

сказ  

 

34 Ю. Ермолаев 

«Иголка  

с ниткой» 

Урок 

приме-

нения 

умений и 

навыков  

 

 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Обучаются 

навыкам смыслового чтения. 

Объясняют смысл заглавия 

произведения  

Использовать поисковый 

способ чтения. Анализи-

ровать заглавие произ-

ведения. Характеризо-

вать взаимоотношения 

персонажей. Выявлять 

причинно-следственные 

связи. Выделять эпизод 

из текста. Выявлять 

кульминационный эпи-

зод  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Ориентироваться в 

тексте произведения. 

Определять главное. Со-

ставлять план. Анализиро-

вать заглавие произведе-

ния. Анализировать отно-

шения персонажей. Анали-

зировать произведение с 

целью выявления причин-

Фрон-

тальный 

опрос  

 

 



но-следственных связей. 

Анализировать произведе-

ние для выявления куль-

минации  

35 Рассказы  

о детях 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают выразительно, бег-

ло. Отвечают на вопросы 

обобщающего характера. 

Составляют устно текст - 

характеристику героя. Де-

лятся со сверстниками чита-

тельским опытом. Анализи-

руют структуру книги, само-

стоятельно выбирают книгу. 

Классифицируют книги  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего беглость и 

выразительность. Ис-

пользовать ознакоми-

тельный и поисковый 

способы чтения. Харак-

теризовать персонажей. 

Сравнивать произведе-

ния. Искать и читать 

книги на заданную тему. 

Делать сообщение о 

прочитанном произведе-

нии. Делать аннотацию 

книги  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Развивать навык са-

моконтроля. Ориентиро-

ваться в тексте произведе-

ния. Ориентироваться в 

книгах. Систематизиро-

вать книги. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Аргументиро-

вать высказывания. Разви-

вать навыки сотрудниче-

ства. Делать сообщение о 

прочитанном произведе-

нии. Делать аннотацию 

книги  

Фрон-

тальная 

беседа  

 

36 Ю. Яковлев 

«Полосатая 

палка» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают молча и вслух. Обу-

чаются навыкам смыслового 

чтения. Составляют устно 

текст - характеристику ге-

роя. Выявляют причинно-

следственные связи. Наблю-

дают и осмысливают свое-

образие композиции («от-

крытый конец»). Обосновы-

вают свои суждения ссыл-

ками на текст. Словесно ил-

люстрируют прочитанное. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Характе-

ризовать персонаж. Вы-

являть выразительные 

языковые средства и 

определять их роль в тек-

сте (метафора, сравне-

ние). Осознавать и поль-

зоваться понятием «от-

крытый конец». Обосно-

вывать свои суждения 

ссылками на текст. Со-

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Оценивать результа-

ты деятельности одноклас-

сников. Ориентироваться 

в тексте. Анализировать 

произведение с целью ха-

рактеристики персонажа. 

Анализировать произведе-

ние с целью выявления 

причинно-следственных 

связей. Анализировать 

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



Высказывают своё отноше-

ние к прочитанному, к геро-

ям. Составляют монологиче-

ские высказывания  

здавать небольшой 

текст-описание (словес-

ный портрет персонажа). 

Создавать небольшой 

текст-рассуждение. Со-

здавать текст-

повествование в качестве 

продолжения прочитан-

ного  

языковые образные сред-

ства произведения (мета-

фора, сравнение). Анализи-

ровать своеобразие компо-

зиции произведения. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

дать правила общения. Ар-

гументировать высказы-

вания. Создавать неболь-

шие тексты (описание, рас-

суждение, повествование)  

37 К. Паустов-

ский «Корзина 

с еловыми 

шишками». 

Слушание. 

Анализ пер-

вичного вос-

приятия  

Уроки 

закреп-

ления 

умений и 

навыков 

 

 

Отвечают на вопросы по со-

держанию. Выявляют глав-

ную мысль, оценивают свои 

эмоциональные реакции. 

Характеризуют художе-

ственное произведение: его 

жанр. Описывают героев. 

Сравнивают свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивают своё и чужое вы-

сказывания. Декламируют 

произведение  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность и выразительность. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Опреде-

лять эмоциональное со-

стояние персонажей. Ха-

рактеризовать персона-

жей. Выявлять причин-

но-следственные связи 

событий. Выявлять под-

текст  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Ставить 

перед собой исполнитель-

ские задачи и реализовы-

вать их при выразительном 

чтении. Выделять главное 

в содержании текста. Со-

ставлять план. Анализиро-

вать произведение с целью 

определения эмоциональ-

ного состояния персона-

жей. Анализировать про-

изведение с целью харак-

теристики персонажей  

Фрон-

тальный 

опрос. 

Словес-

ное ри-

сование  

 

 

38 К. Паустов-

ский «Корзина 

с еловыми 

шишками». 

Выборочный 

пересказ 

Уроки 

закреп-

ления 

умений и 

навыков 

 

Ведут диалог с автором тек-

ста: задают вопросы автору 

по ходу чтения, прогнози-

руют ответы, осуществляют 

самоконтроль. Составляют 

план текста самостоятельно 

и с помощью учителя. Пере-

Выявлять идею произве-

дения. Выявлять вырази-

тельные языковые сред-

ства и определять их 

роль в тексте. Выделять 

эпизод. Озаглавливать 

смысловые части текста. 

Анализировать произведе-

ние с целью выявления 

причинно-следственных 

связей. Анализировать 

произведение с целью вы-

явления подтекста. Анали-

зировать произведение для 

Чтение 

по ро-

лям  

 



сказывают текст выборочно. 

Высказывают своё отноше-

ние к прочитанному, к геро-

ям. Словесно иллюстрируют 

прочитанное  

Составлять план. Цити-

ровать. Читать по ро-

лям. Создавать текст-

рассуждение на задан-

ную тему (устно и пись-

менно)  

определения его идеи. Ана-

лизировать образные сред-

ства произведения. Подво-

дить под понятие. Сравни-

вать произведения (худо-

жественное и познаватель-

ное на одну тему). Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать 

правила общения. Созда-

вать текст-рассуждение и 

текст-описание по задан-

ным параметрам  

39 Н. Носов  

«Огородники» 

Урок ин-

сцени-

ровка 

Читают молча и вырази-

тельно вслух. Характеризу-

ют художественное произ-

ведение: его жанр. Описы-

вают героев. Читают про се-

бя текст осознанно, выделя-

ют в нём логические части, 

проводят словарную работу, 

отвечают на вопросы. Обу-

чаются навыкам смыслового 

чтения. Формулируют ос-

новную мысль текста. Пере-

сказывают текст сжато. Со-

ставляют устно текст - ха-

рактеристику героя. Инсце-

нируют художественное 

произведение  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего вырази-

тельность. Использовать 

поисковый способ чте-

ния. Определять эмоци-

ональный характер про-

изведения. Выявлять и 

характеризовать рас-

сказчика. Определять 

личное отношение к пер-

сонажам. Характеризо-

вать персонажей. Выяв-

лять причинно-

следственные связи  

Планировать свою дея-

тельность. Формировать 

способность к самоанали-

зу, самооценке и само-

контролю. Ориентиро-

ваться в тексте произведе-

ния. Определять главное. 

Составлять план. Анали-

зировать произведение с 

целью определения его 

эмоционального характера. 

Анализировать произведе-

ние с целью характеристи-

ки персонажей. Анализиро-

вать произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. Ана-

лизировать произведение 

для определения его идеи. 

Анализировать произведе-

Фрон-

тальная 

беседа. 

Чтение 

по ро-

лям  

 



ние с целью выделения 

элементов развития дей-

ствия. Вступать в обще-

ние, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила обще-

ния. Развивать навыки со-

трудничества  

40 О. Григорьев 

«Две трубы» 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Выявляют главную мысль, 

оценивают свои эмоцио-

нальные реакции. Соотносят 

пословицы с прочитанным 

произведением. Делят текст 

на смысловые части. Выде-

ляют элементы развития 

действия. Составляют план 

текста самостоятельно и с 

помощью учителя. Состав-

ляют словесный диафильм. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. Готовятся к 

игре «Радиотеатр». Состав-

ляют монологические вы-

сказывания  

Выявлять идею произве-

дения. Выделять эпизод. 

Делить текст на смысло-

вые части. Выделять 

элементы развития дей-

ствия. Составлять план. 

Иллюстрировать прочи-

танное (словесно). Чи-

тать по ролям. Состав-

лять словесный диа-

фильм. Создавать вы-

сказывание в виде про-

должения прочитанного. 

Создавать текст на за-

данную тему  

Анализировать произведе-

ние с целью выявления 

причинно-следственных 

связей. Анализировать 

произведение для опреде-

ления его идеи. Анализиро-

вать произведение с целью 

выделения элементов раз-

вития действия. Синтези-

ровать прочитанное. 

Сравнивать произведения 

(художественное и позна-

вательное). Создавать вы-

сказывание в виде продол-

жения прочитанного  

 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Чтение 

по ро-

лям  

 

41 С. Алексеев 

«Капитан  

бомбардир-

ской роты» 

«Радуйся ма-

лому, тогда и 

большое при-

дёт» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают молча и вслух. Вос-

принимают на слух художе-

ственное произведение. От-

вечают на вопросы по со-

держанию. Обучаются 

навыкам смыслового чтения. 

Составляют рассказ на осно-

ве заданной темы. Ведут 

диалог с автором текста: за-

дают вопросы автору по хо-

Использовать  просмот-

ровый и поисковый спо-

собы чтения. Характери-

зовать персонажей. 

Определять тему текста. 

Выявлять подтекст  

Выявлять идею произве-

дения. Делать выбороч-

ный пересказ. Сравни-

вать произведения. 

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Ориентироваться в 

тексте произведения. Ана-

лизировать произведение с 

целью характеристики пер-

сонажа. Ориентироваться 

в книгах (в том числе, в 

справочных) и в периоди-

ческих изданиях. Анализи-

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



ду чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют само-

контроль Пересказывают 

текст выборочно. Объясня-

ют смысл заглавия произве-

дения. Формулируют основ-

ную мысль текста. Анализи-

руют структуру книги, само-

стоятельно выбирают книгу. 

Собирают материал для 

написания творческой рабо-

ты. Составляют монологиче-

ские высказывания 

Находить и читать кни-

ги по заданной теме. 

Ориентироваться в кни-

гах. Писать читатель-

ский отзыв. Делать со-

общение на заданную 

тему 

ровать произведение с це-

лью выявления подтекста. 

Анализировать произведе-

ние с целью определения 

темы текста Анализиро-

вать произведение для 

определения его идеи. 

Обобщать прочитанное. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

дать правила общения. 

Выборочно пересказывать 

прочитанное. Создавать 

сообщение на заданную 

тему на основе самостоя-

тельно собранной инфор-

мации. Выступать перед 

одноклассниками с отзы-

вом. Писать читательский  

отзыв 

42 А. Чехов 

«Ванька». 

Слушание. 

Анализ пер-

вичного вос-

приятия  

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний, 

умений и 

навыков 

Обучаются навыкам смыс-

лового чтения. Восприни-

мают на слух задание, опре-

деляют алгоритм выполне-

ния, оценивают ход и ре-

зультат выполнения. Выяв-

ляют главную мысль, оцени-

вают свои эмоциональные 

реакции  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность. Использовать 

просмотровый и поиско-

вый способы чтения. 

Формировать воссозда-

ющее воображение. Рас-

ширять словарный запас. 

Определять личное от-

ношение к персонажу. 

Определять отношение 

автора к персонажу. Вы-

являть мотивацию пер-

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Прогнозировать. 

Выявлять непонятные сло-

ва, интересоваться их зна-

чением. Ориентироваться 

в тексте произведения. 

Ориентироваться в спра-

вочной литературе. Анали-

зировать произведение с 

целью определения лично-

го отношения к персонажу. 

Анализировать произведе-

Фрон-

тальная 

беседа  

 

 



сонажей. Характеризо-

вать персонаж  

ние с целью характеристи-

ки персонажей  

43 А. Чехов 

«Ванька». Ха-

рактеристика 

героев  

Уроки 

закреп-

ления 

знаний, 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Ведут диалог 

с автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы, 

осуществляют самокон-

троль. Составляют устно 

текст - характеристику ге-

роя. Пересказывают текст 

выборочно. Иллюстрируют 

текст словесно. Составляют 

монологические высказыва-

ния  

Выявлять подтекст. Вы-

являть причинно-

следственные связи. Вы-

являть идею произведе-

ния. Наблюдать над ис-

пользованием выразитель-

ных языковых средств в 

художественно организо-

ванной речи. Делать вы-

борочный пересказ. Со-

здавать небольшое выска-

зывание-рассуждение  

Анализировать произведе-

ние с целью выявления 

причинно-следственных 

связей. Анализировать 

произведение для наблю-

дения над его художе-

ственными особенностями. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

дать правила общения. Де-

лать выборочный пересказ 

прочитанного. Создавать 

небольшое высказывание- 

рассуждение  

Инди-

виду-

альный  

опрос  

 

44 Д. Мамин-

Сибиряк  

«Вертел». Ос-

новная мысль 

произведения.  

Урок 

приме-

нения 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Читают про 

себя текст осознанно, выде-

ляют в нём логические ча-

сти, проводят словарную ра-

боту, отвечают на вопросы. 

Обучаются навыкам смыс-

лового чтения. Формулиру-

ют основную мысль текста  

 

Анализировать описание 

интерьера и определять 

его роль в произведении. 

Определять личное от-

ношение к персонажу. 

Определять отношение 

автора к персонажу. Вы-

являть мотивацию рас-

сказчика. Выявлять мо-

тивацию персонажей. 

Характеризовать персо-

нажей. Выявлять под-

текст. Выявлять причин-

но-следственные связи. 

Выявлять идею произве-

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализиро-

вать произведение с целью 

определения личного от-

ношения к персонажу. 

Анализировать произведе-

ние с целью определения 

отношения автора к персо-

нажу. Анализировать про-

изведение с целью выявле-

ния мотивации рассказчика 

и персонажей. Анализиро-

вать произведение с целью 

характеристики персона-

жей. Анализировать про-

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

 



дения  изведение с целью выявле-

ния подтекста  

45 Контрольное 

чтение №2 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проверка техники чтения  Осознанно, с выражени-

ем читать текст, отве-

чать на вопросы по со-

держанию  

Контролировать, анализи-

ровать, оценивать свои 

действия  

  

46 Л. Кассиль  

«У классной 

доски». Пер-

вичное вос-

приятие тек-

ста. Работа по 

содержанию  

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведе-

ние. Читают текст вслух 

осознанно, правильно, вы-

разительно, выбирают со-

ответствующую интона-

цию, тон и темп речи, ста-

вят логические ударения. 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвеча-

ют на вопросы  

Использовать просмот-

ровый и поисковый спо-

собы чтения. Формиро-

вать воссоздающее во-

ображение. Определять 

эмоциональное состоя-

ние персонажа  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Действовать по пла-

ну. Ориентироваться в 

тексте произведения.  

Ориентироваться в кни-

гах. Систематизировать 

книги 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

47 В. Лидин  

«Завет» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Читают про 

себя текст осознанно, выде-

ляют в нём логические ча-

сти, проводят словарную ра-

боту, отвечают на вопросы. 

Отвечают на вопросы по со-

держанию. Выявляют глав-

ную мысль, оценивают свои 

эмоциональные реакции. 

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность и выразительность. 

Использовать просмот-

ровый и поисковый спо-

собы чтения. Расширять 

словарный запас. Опре-

делять личное отноше-

ние к персонажу. Пере-

сказывать прочитанное. 

Создавать рассказ по 

картине  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Формировать воле-

вую саморегуляцию. Ори-

ентироваться в тексте 

произведения. Анализиро-

вать произведение с целью 

определения личного от-

ношения к персонажу. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

дать правила общения. Ар-

гументировать высказы-

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



Характеризуют художе-

ственное произведение: его 

жанр. Описывают героев. 

Иллюстрируют текст. Со-

ставляют монологические 

высказывания. Высказывают 

своё отношение к прочитан-

ному, к героям  

вания. Пересказывать 

прочитанное. Создавать 

рассказ по картине  

48 Р. Брэдбери 

«Всё лето в 

один день». 

Фантастиче-

ский рассказ 

Уроки 

закреп-

ления 

умений и 

навыков 

Знакомятся с жанром фанта-

стического рассказа. Читают 

осмысленно и выразительно 

вслух. Объясняют смысл за-

главия произведения. Иллю-

стрируют текст словесно. 

Выявляют эмоциональное 

состояние персонажей. Со-

ставляют устно текст - ха-

рактеристику героя. Выска-

зывают своё отношение к 

прочитанному,  

к героям  

Анализировать название 

произведения. Расши-

рять словарный запас. 

Определять личное от-

ношение к прочитанно-

му, к персонажам произ-

ведения. Выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи  

Ориентироваться в тексте. 

Ориентироваться в группе 

произведений. Ориентиро-

ваться в книгах. Выделять 

главное в прочитанных 

произведениях. Формиро-

вать навыки учебного со-

трудничества. Создавать 

читательский отзыв. 

Обобщать прочитанное. 

Аргументировать свои 

высказывания  

Инди-

виду-

альный 

опрос 

 

49 Р. Брэдбери 

«Всё лето в 

один день». 

Диалог с авто-

ром текста  

Уроки 

закреп-

ления 

умений и 

навыков 

Сравнивают свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивают своё и чужое вы-

сказывания. Ведут диалог с 

автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы, 

осуществляют самокон-

троль. Собирают материал 

для написания творческой 

работы  

Определять эмоциональ-

ное состояние персонажа. 

Характеризовать героев 

произведения. Наблю-

дать над использовани-

ем языковых художе-

ственных средств. Зна-

комиться со спецификой 

жанра фантастического 

рассказа. Цитировать. 

Ориентироваться в кни-

гах. Выбирать и читать 

книги заданного жанра. 

Анализировать название 

произведения. Анализиро-

вать произведение с целью 

выявления  причинно-

следственных связей.  

Анализировать произведе-

ние с целью выявления 

эмоционального состояния 

персонажей. Анализиро-

вать языковые художе-

ственные средства, исполь-

зованные в произведении. 

Подводить под понятие 

Творче-

ское 

выступ-

ление  

 



Составлять читатель-

ский отзыв  

(фантастический рассказ)  

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

50 «Персей» Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Знакомятся с жанровой спе-

цификой мифа. Выделяют 

ключевые (опорные) слова. 

Обучаются навыкам смыс-

лового чтения. Характери-

зуют художественное произ-

ведение: его жанр. Состав-

ляют вопросы для интервью 

с персонажем. Графически 

иллюстрируют прочитанное. 

Собирают материал для 

написания творческой  

работы  

Использовать просмот-

ровый и поисковый спо-

собы чтения. Совершен-

ствовать воссоздающее 

воображение. Опреде-

лять жанровую специ-

фику мифа. Выделять 

ключевые (опорные) сло-

ва. Составлять вопросы 

к тексту. Пересказывать 

прочитанное.  

Создавать сочинение по 

картине  

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Формиро-

вать способность к оцени-

ванию творческих работ 

сверстников. Ориентиро-

ваться в тексте. Выделять 

опорные слова. Выделять 

главное. Обобщать прочи-

танное. Вступать в обще-

ние, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила обще-

ния. Пересказывать про-

читанное. Создавать со-

чинение по картине  

Иллю-

страция 

к тек-

сту. 

Фрон-

тальный 

опрос  

 

51 Н. Кун 

«Олимп» 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний, 

умений и 

навыков 

Знакомятся с жанровой спе-

цификой мифа. Читают 

осмысленно, правильно и 

выразительно. Обучаются 

навыкам смыслового чтения. 

Составляют план текста са-

мостоятельно и с помощью 

учителя. Пересказывают 

текст выборочно. Отвечают 

на вопросы по содержанию  

 

Проявлять все компо-

ненты навыка чтения. 

Совершенствовать про-

смотровый и поисковый 

способы чтения. Знако-

миться с жанровой спе-

цификой мифа. Выбо-

рочно пересказывать 

прочитанное. Сравни-

вать произведения  

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Приоб-

щаться к мировой культу-

ре. Ориентироваться в 

тексте. Выделять главное. 

Ранжировать информа-

цию, найденную в тексте. 

Сравнивать произведения. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

дать правила общения. Ар-

гументировать свои вы-

сказывания. Выборочно 

пересказывать прочитан-

ное  

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



52 «Орфей и Эв-

ридика» 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний, 

умений и 

навыков 

Читают осмысленно, пра-

вильно и выразительно. Со-

вершенствуют просмотро-

вый и поисковый способы 

чтения. Выявляют причин-

но-следственные связи. Вы-

деляют кульминационный 

эпизод. Составляют план 

текста самостоятельно и с 

помощью учителя. Переска-

зывают текст сжато. Состав-

ляют монологические вы-

сказывания. Собирают мате-

риал для написания творче-

ской работы. Анализируют 

структуру книги, самостоя-

тельно выбирают книгу  

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Наблюдать над исполь-

зованием выразительных 

языковых средств в ху-

дожественно организо-

ванной речи. Знакомить-

ся с жанровой специфи-

кой мифа. Составлять 

план текста.. Пересказы-

вать прочитанное. Нахо-

дить и читать книги на 

заданную тему. Созда-

вать отзыв о прочитан-

ном  

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Ориенти-

роваться в тексте. Ориен-

тироваться в книгах. Со-

ставлять план текста. Вы-

делять главное. Анализиро-

вать произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. Ана-

лизировать произведение 

для наблюдения над его ху-

дожественными особенно-

стями. Анализировать про-

изведение с целью выделе-

ния кульминационного 

эпизода. Вступать в обще-

ние, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила обще-

ния. Аргументировать 

свои высказывания. Пере-

сказывать прочитанное. 

Создавать отзыв о прочи-

танном  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

53 «Дедал и 

Икар» Тест 

№4 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний, 

умений и 

навыков 

Воспринимают на слух худо-

жественное произведение. 

Читают текст вслух осознан-

но, правильно, выразительно, 

выбирают соответствующую 

интонацию, тон и темп речи, 

ставят логические ударения. 

Обучаются навыкам смысло-

вого чтения. Формулируют 

основную мысль текста. Ве-

Использовать просмот-

ровый и поисковый спо-

собы чтения. Совершен-

ствовать воссоздающее 

воображение. Знако-

миться с жанровой спе-

цификой мифа. Опреде-

лять эмоциональный ха-

рактер произведения. Ха-

рактеризовать персона-

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Формиро-

вать способность к оцени-

ванию творческих работ 

сверстников. Ориентиро-

ваться в тексте. Состав-

лять план текста. Анализи-

ровать произведение с це-

лью определения его эмо-

ционального характера. 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 



дут диалог с автором текста: 

задают вопросы автору по 

ходу чтения, прогнозируют 

ответы, осуществляют само-

контроль. Составляют устно 

текст - характеристику героя. 

Разгадывают тематический 

кроссворд. Выполняют худо-

жественный пересказ прочи-

танного в опоре на план. Де-

лают воображаемую экрани-

зацию прочитанного произ-

ведения Проверка усвоения 

основных понятий, пред-

метных и универсальных 

учебных умений 

жей. Выделять кульми-

национный эпизод. Де-

лить фрагмент текста на 

смысловые части. Со-

ставлять план текста. 

Делать художественный 

пересказ прочитанного в 

опоре на план 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 характе-

ристику 

Анализировать произведе-

ние с целью характеристи-

ки персонажей. Анализиро-

вать произведение с целью 

выделения кульминацион-

ного эпизода. Обобщать 

прочитанное. Синтезиро-

вать прочитанное. Аргу-

ментировать свои выска-

зывания. Пересказывать 

прочитанное Работать 

самостоятельно, действо-

вать по инструкции, осу-

ществлять самоконтроль 

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

54 «Семь дней 

творения»; 

«Бог сотворил 

первого чело-

века»; «Жизнь 

первых людей 

в раю»; «Пер-

вый грех», 

«Изгнание из 

рая» 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Читают молча и вырази-

тельно вслух. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Знакомятся с жанровой спе-

цификой библейских сказа-

ний. Воспринимают на слух 

задание, определяют алго-

ритм выполнения, оценива-

ют ход и результат выпол-

нения. Характеризуют ху-

дожественное произведение: 

его жанр. Пересказывают 

текст выборочно. Составля-

ют монологические выска-

зывания. Словесно иллю-

стрируют прочитанное  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Совершенство-

вать воссоздающее во-

ображение. Расширять 

словарный запас. Выде-

лять опорные (ключе-

вые) слова. Обосновы-

вать свои высказывания 

примерами из текста. Пе-

ресказывать прочитан-

ное. Создавать высказы-

вания (описание, рассуж-

дение)  

Приобщаться к мировой 

культуре. Принимать и 

удерживать учебную за-

дачу. Ориентироваться в 

тексте произведения. Вно-

сить коррективы в свою 

деятельность. Выделять 

главное. Анализировать 

название раздела. Анализи-

ровать содержание произ-

ведения.  

Обобщать прочитанное. 

Аргументировать свои 

высказывания. Пересказы-

вать прочитанное. Созда-

вать высказывания (опи-

Фрон-

тальная 

беседа  

 



сание, рассуждение)  

55 «Всемирный 

потоп» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают молча и вырази-

тельно вслух. Формулируют 

основную мысль текста. 

Обучаются навыкам смыс-

лового чтения. Читают про 

себя текст осознанно, выде-

ляют в нём логические ча-

сти, проводят словарную ра-

боту, отвечают на вопросы. 

Находят ключевые слова в 

тексте. Составляют план 

текста самостоятельно и с 

помощью учителя. Состав-

ляют монологические вы-

сказывания. Пересказывают 

текст подробно  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Применять при-

ем выборочного чтения. 

Знакомиться с жанровой 

спецификой библейских 

сказаний. Расширять 

словарный запас. Обос-

новывать свои высказы-

вания примерами из тек-

ста. Составлять цитат-

ный план. Пересказы-

вать прочитанное  

Приобщаться к мировой 

культуре. Принимать и 

удерживать учебную за-

дачу. Ориентироваться в 

тексте произведения. 

Находить в тексте главное. 

Составлять план. Анали-

зировать содержание про-

изведения. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Пересказывать 

прочитанное  

Пере-

сказ. 

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

56 «Моисей». 

Слушание. 

Анализ пер-

вичного вос-

приятия  

Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Пополняют сло-

варный запас. Пересказыва-

ют текст выборочно  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Применять при-

ем выборочного чтения. 

Знакомиться с жанровой 

спецификой библейских 

сказаний. Характеризо-

вать персонажей. Выяв-

лять причинно-

следственные связи. Со-

поставлять информа-

цию. Обосновывать свои 

высказывания примерами 

из текста. Прогнозиро-

вать. Делать частичный 

пересказ. Создавать вы-

сказывание (рассужде-

Осуществлять самокон-

троль. Вносить корректи-

вы в свою деятельность. 

Оценивать результаты де-

ятельности одноклассни-

ков. Ориентироваться в 

тексте произведения. Ана-

лизировать произведение 

для характеристики персо-

нажей  

Фрон-

тальный 

опрос  

 



ние)  

57 «Моисей». 

Пересказ тек-

ста  

Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Читают, ведут диалог с ав-

тором текста: задают вопро-

сы автору по ходу чтения, 

прогнозируют ответы, осу-

ществляют самоконтроль. 

Составляют монологические 

высказывания. Высказывают 

своё отношение к прочитан-

ному, к героям  

Читать осознанно, пра-

вильно, бегло и вырази-

тельно. Полноценно вос-

принимать художе-

ственную литературу, 

получая от этого удо-

вольствие; эмоционально 

отзываться на прочитан-

ное. Знать основные мо-

ральные нормы и ориен-

тироваться в нравствен-

ном содержании прочи-

танного  

Анализировать содержание 

произведения с целью вы-

явления причинно-

следственных связей. Со-

поставлять информацию. 

Обобщать прочитанное. 

Выдвигать гипотезу. Де-

лать частичный пересказ  

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

58 С. Лагерлёф 

«Святая ночь». 

Работа над 

осознанностью 

чтения  

Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осознан-

но, правильно, выразительно, 

выбирают соответствующую 

интонацию, тон и темп речи, 

ставят логические ударения. 

Обучаются навыкам смысло-

вого чтения  

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Применять прием 

выборочного чтения. Зна-

комиться с жанровой спе-

цификой библейских ска-

заний.  

Анализировать произведе-

ние для выявления образа 

рассказчика и его характе-

ристики. Составлять план. 

Пересказывать прочитан-

ное. Создавать высказыва-

ние (рассуждение)  

Фрон-

тальный 

опрос. 

Пере-

сказ  

 

59 А. Мень «Ми-

лосердие 

Иисуса» 

Притча 

«Блудный 

сын»; обобще-

ние  

 

Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Читают текст 

вслух осознанно, правильно, 

выразительно, выбирают со-

ответствующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят ло-

гические ударения. Отвеча-

ют на вопросы по содержа-

нию. Сравнивают свои отве-

ты с ответами одноклассни-

Применять изучающий и 

просмотровый способы 

чтения. Знакомиться с 

жанром притчи. Выяв-

лять иносказательный 

подтекст. Обосновывать 

свои высказывания при-

мерами из текста. Рас-

ширять словарный запас. 

Делать выборочный пе-

ресказ. Создавать выска-

зывание (рассуждение)  

Использовать определен-

ные учебником ориентиры 

действия. Ориентировать-

ся в тексте произведения. 

Анализировать произведе-

ние для выявления иноска-

зательного подтекста. Си-

стематизировать произ-

ведения. Сопоставлять 

литературные тексты с 

произведениями живописи. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 



ков, оценивают своё и чужое 

высказывания. Пересказы-

вают текст выборочно. Со-

ставляют монологические 

высказывания. Соотносят 

произведения  

живописи с литературными 

текстами  

слушать другого, соблю-

дать правила общения. Де-

лать выборочный пересказ  

60 Книги с биб-

лейскими ска-

заниями 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Делятся читательским опы-

том. Выбирают и читают 

книги по предложенной теме 

Ориентироваться в кни-

гах. Выбирать и читать 

книги по предложенной 

теме. Расширять литера-

турный кругозор 

Подводить под понятие. 

Выступать с сообщением 

о прочитанном произведе-

нии перед сверстниками. 

Пересказывать прочитан-

ное  

 

Фрон-

тальная 

беседа 

 

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

61 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Слу-

шание. Анализ 

первичного 

восприятия  

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения  

Проявлять навык чтения, 

прежде всего осмыслен-

ность и выразительность. 

Выявлять образ рассказ-

чика и характеризовать 

его  

Проявлять литературный 

вкус. Ставить перед собой 

исполнительские задачи и 

реализовывать их при вы-

разительном чтении  

Фрон-

тальная 

беседа  

 

62 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Ана-

лиз первично-

го восприятия 

текста  

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические 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 

главное в прочитанном 

произведении. Анализиро-

вать произведение для вы-

явления образа рассказчика 

и его характеристики  

Теку-

щий 

кон-

троль  

 

63 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Пере-

Урок 

форми-

рования 

умений и 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Отвечают на вопросы по со-

держанию. Выявляют глав-

Применять прием выбо-

рочного чтения. Выяв-

лять художественные 

особенности сказки. 

Находить в тексте главное. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

Фрон-

тальный 

опрос  

 



читывание 

текста и его 

анализ  

навыков ную мысль, оценивают свои 

эмоциональные реакции  

Находить в художе-

ственном произведении 

различные средства язы-

ковой выразительности 

(сравнение, олицетворе-

ние, художественный по-

втор, звукопись) и пони-

мать их роль в тексте  

 

дать правила общения. 

Анализировать произведе-

ние с целью выявления 

причинно-следственных 

связей  

64 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Ху-

дожественные 

особенности 

сказки  

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Соотносят произведения с 

изученными жанрами худо-

жественной литературы 

(миф, былина, рассказ, по-

весть, литературная сказка, 

стихотворение, басня), осно-

вываясь на их признаках. 

Осуществляют поиск необ-

ходимой информации в ху-

дожественном, учебном, 

научно-популярном текстах  

Применять приём выбо-

рочного чтения. Созда-

вать собственные не-

большие тексты. Ориен-

тироваться в специфике 

научно-популярного и 

учебного текста и ис-

пользовать полученную 

информацию в практиче-

ской деятельности  

Осознавать основные ду-

ховно-нравственные цен-

ности человечества. Вос-

принимать окружающий 

мир в его единстве и мно-

гообразии. Анализировать 

информацию из различных 

источников. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения  

Работа 

в груп-

пах  

 

65 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Хри-

стианское 

начало в сказ-

ке  

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Читают вслух и про себя, 

работают со словом (распо-

знают прямое и переносное 

значение слова, его много-

значность), пополняют свой 

словарный запас  

Читать выразительно. 

Применять приём выбо-

рочного чтения. Нахо-

дить в художественном 

произведении такие 

средства языковой выра-

зительности, как метафо-

ра и гипербола, понимать 

их роль в тексте  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Принимать 

и выполнять поставленную 

учебную задачу. Планиро-

вать свою деятельность  

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

 

66 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Ана-

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Отвечают на вопросы по со-

держанию. Обучаются 

Воспринимать на слух 

задание, определять ал-

горитм выполнения, оце-

нивать ход и результат 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Обменивать 

читательским опытом. 

Анализировать произведе-

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 



лиз образов 

героев, их вза-

имоотношений  

матиза-

ции 

навыкам смыслового чтения. 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно  

выполнения. Описывать 

героев. Сравнивать свои 

ответы с ответами одно-

классников, оценивать 

своё и чужое высказыва-

ния  

ние с точки зрения его 

эмоционального характера. 

Развивать навыки сотруд-

ничества  

 

67 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Ин-

сценировка 

эпизодов  

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

Читают, находят ключевые 

слова в тексте. Пересказы-

вают текст выборочно. Со-

ставляют устно текст - ха-

рактеристику героя. Состав-

ляют рассказ на основе за-

данной темы. Иллюстриру-

ют текст  

Читать осознанно, пра-

вильно, бегло и вырази-

тельно. Составлять ан-

нотацию и делать отзыв 

на литературное произ-

ведение или книгу. Со-

здавать иллюстрацию к 

эпизодам  

Ориентироваться в тексте 

произведения. Вступать в 

учебное сотрудничество. 

Способность к оценива-

нию творческих работ 

сверстников. Аргументи-

ровать свои высказывания. 

Пересказывать прочитан-

ное  

Иллю-

стриро-

вание  

 

 

68 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». 

Обобщение 

прочитанного 

Тест №5 

Урок ин-

сцени-

ровка 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков 

Высказывают своё отноше-

ние к прочитанному, к геро-

ям. Готовятся к игре «Ра-

диотеатр  

 

 

Проверка усвоения основ-

ных понятий, предметных и 

универсальных учебных 

умений 

 

 

Ориентироваться на ос-

новные моральные нор-

мы, в нравственном со-

держании прочитанного. 

Выделять основные эле-

менты сюжета, опреде-

лять их роль в развитии 

действия. Ориентиро-

ваться в  

жанрах различных про-

изведений Понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по ху-

дожественному и смыс-

ловому уровню произве-

дений; определять слово 

по элементам входящих в 

него букв; давать персо-

нажам достаточную ха-

Сравнивать произведения 

разных жанров (повесть – 

рассказ; сказочная повесть 

- сказка). Анализировать 

произведение с целью вы-

явления признаков драма-

тургического жанра. Син-

тезировать прочитанное. 

Проявлять навыки сотруд-

ничества Работать само-

стоятельно, действовать 

по инструкции, осуществ-

лять самоконтроль 

Чтение 

по ро-

лям Са-

мостоя-

тельная 

работа 

 

 



рактеристику 

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

69 А. Барто, 

 Р. Зелёная 

«Ах, руки, ру-

ки!..» 

Урок ин-

сцени-

ровка 

Знакомятся с особенностями 

драматургии. Читают выра-

зительно, выборочно. По-

полняют словарный запас. 

Воспринимают на слух за-

дание, определяют алгоритм 

выполнения, оценивают ход 

и результат выполнения. 

Характеризуют художе-

ственное произведение: его 

жанр. Описывают героев. 

Декламируют произведение. 

Находят ключевые слова в 

тексте. Составляют план 

текста самостоятельно и с 

помощью учителя. Заучива-

ют наизусть реплики персо-

нажей. Инсценируют худо-

жественное произведение  

Использовать поисковый 

способ чтения. Читать 

выразительно. Приме-

нять приём выборочного 

чтения. Расширять сло-

варный запас. Выявлять 

в тексте признаки драма-

тургического жанра. 

Сравнивать произведе-

ния разных жанров. Чи-

тать по ролям. Заучи-

вать наизусть  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Ориентироваться в 

тексте произведения. Ана-

лизировать произведение с 

целью выявления призна-

ков драматургического 

жанра. Сравнивать произ-

ведения разных жанров. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

дать правила общения. Ар-

гументировать высказы-

вания. Развивать навыки 

сотрудничества  

Инсце-

ниров-

ка, чте-

ние по 

ролям  

 

70 Н. Носов «Ви-

тя Малеев в 

школе и дома» 

(глава) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Составляют 

монологические высказыва-

ния. Отвечают на вопросы 

по содержанию. Анализи-

руют структуру книги, само-

стоятельно выбирают книгу  

Читать выразительно. 

Использовать ознакоми-

тельный и поисковый 

способы чтения. Приме-

нять приём выборочного 

чтения. Сравнивать про-

изведения разных жан-

ров. Читать по ролям. 

Заучивать наизусть. 

Ориентироваться в кни-

гах  

 

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Планировать свою 

деятельность. Ориентиро-

ваться в тексте произведе-

ния. Ориентироваться в 

книгах  

 

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 

71 Книги Н. Но- Урок ин- Принимают участие в лите- Находить и читать кни- Сравнивать произведения Инсце-  



сова сцени-

ровка 

ратурной викторине. Гото-

вятся к игре «Радиотеатр». 

Заучивают наизусть реплики 

персонажей. Инсценируют 

прочитанное  

ги по заданной теме. 

Находить информацию о 

писателе. Расширять ли-

тературный кругозор  

разных жанров. Аргумен-

тировать высказывания. 

Развивать навыки сотруд-

ничества. Делать сообще-

ние о прочитанном  

 

нировка  

72 Н. Носов «Два 

друга» (отры-

вок из пьесы 

по повести 

«Витя Малеев 

в школе и до-

ма») 

Урок ин-

сцени-

ровка 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Готовятся к 

игре «Радиотеатр». Инсце-

нируют художественное 

произведение. Декламируют 

произведение. Находят клю-

чевые слова в тексте. Заучи-

вают наизусть реплики пер-

сонажей. Словесно иллю-

стрируют прочитанное  

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять прием выборочного 

чтения. Характеризо-

вать персонажей. Выяв-

лять в тексте признаки 

драматургического жан-

ра. Сравнивать произве-

дения разных жанров. 

Читать по ролям. Заучи-

вать наизусть. Созда-

вать текст-описание  

Анализировать произведе-

ние для характеристики 

персонажей. Анализиро-

вать произведение с целью 

выявления признаков дра-

матургического жанра. 

Сравнивать произведения 

разных жанров. Развивать 

навыки сотрудничества. 

Создавать текст-описание  

Инсце-

ниров-

ка. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 

73 Книги и жур-

налы с пьеса-

ми 

Урок 

обобще-

ния и 

закреп-

ления 

Читают выразительно. Читают 

выборочно. Пополняют сло-

варный запас. Составляют 

словарик театральных терми-

нов. Сравнивают произведе-

ния разных жанров. Готовятся 

к игре «Радиотеатр». Заучи-

вают наизусть реплики персо-

нажей. Инсценируют прочи-

танное. Находят и читают 

книги и журналы по заданной 

теме. Составляют монологи-

ческие высказывания. Транс-

формируют прозаический 

Использовать творческое 

воображение. Обога-

щать словарный запас. 

Пользоваться толковыми 

и энциклопедическими 

словарями для школьни-

ков. Находить и читать 

книги и журналы по за-

данной теме. Ориенти-

роваться в детских кни-

гах и журналах. Обмени-

вать читательским опы-

том. Читать по ролям. 

Заучивать наизусть  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Ориентироваться в 

детских книгах и журна-

лах. Пользоваться толко-

выми и энциклопедиче-

скими словарями для 

школьников. Сравнивать 

произведения разных жан-

ров. Обобщать прочитан-

ное. Вступать в общение, 

выражать свою точку зре-

ния, слушать другого, со-

блюдать правила общения. 

Фрон-

тальный 

опрос  

 



текст в драматургический. Ри-

суют афишу к спектаклю 

(графическое иллюстрирова-

ние)  

Обменивать читательским 

опытом. Развивать навы-

ки сотрудничества  

Раздел 9. «Мир волшебных звуков» (Поэзия) (13 ч) 

74 В. Жуковский 

«Песня»; 

Я. Смоленский 

«Как научить-

ся читать сти-

хи» 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Читают, соблюдают паузы и 

логическое ударение. Чита-

ют выборочно. Отвечают на 

вопросы к произведениям. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. Выявляют 

главную мысль, оценивают 

свои эмоциональные реак-

ции. Характеризуют худо-

жественное произведение: 

его жанр. Декламируют 

произведение. Применяют 

прием музыкального иллю-

стрирования. Знакомятся с 

правилами выразительного 

чтения стихов  

Читать выразительно. 

Проявлять воссоздающее 

воображение. Использо-

вать поисковый способ 

чтения. Знакомиться с 

основными признаками 

лирических произведе-

ний. Определять глав-

ную мысль произведе-

ния. Наблюдать над ис-

пользованием сравнения 

в художественно органи-

зованной речи. Формули-

ровать кратко, сжимая 

информацию из познава-

тельного текста  

Приобщаться к русской 

культуре. Осуществлять 

самоконтроль. Вносить 

коррективы в свою дея-

тельность. Ориентиро-

ваться в тексте произведе-

ния. Выделять главное. 

Сжимать информацию. 

Анализировать произведе-

ние с точки зрения его 

эмоционального характера. 

Аргументировать выска-

зывания  

Творче-

ское 

выступ-

ление  

 

75 А.С. Пушкин 

«Птичка», 

«Няне»; К. 

Паустовский 

«Сказки Пуш-

кина» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Делятся чи-

тательским опытом. Выяв-

ляют главную мысль, оцени-

вают свои эмоциональные 

реакции. Воспринимают на 

слух задание, определяют 

алгоритм выполнения, оце-

нивают ход и результат вы-

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее во-

ображение. Определять 

эмоциональное состоя-

ние лирического героя. 

Наблюдать за использо-

ванием средств языковой 

выразительности. Заучи-

вать наизусть. Деклами-

ровать стихотворное 

произведение вырази-

Ставить перед собой и 

реализовывать исполни-

тельскую задачу. Ориен-

тироваться в тексте про-

изведения. Выделять глав-

ное. Анализировать произ-

ведение для определения 

эмоционального состояния 

лирического героя. Анали-

зировать произведение с 

точки зрения его языковой 

выразительности. Обоб-

щать полученную инфор-

Фрон-

тальный 

опрос  

 



полнения. Сравнивают свои 

ответы с ответами одноклас-

сников, оценивают своё и 

чужое высказывания. Де-

кламируют произведение. 

Иллюстрируют текст  

тельно. Пересказывать 

прочитанное. Расширять 

литературный кругозор. 

Сравнивать произведе-

ния разных типов речи  

мацию. Сравнивать произ-

ведения. Подводить под 

понятие. Аргументировать 

высказывания. Пересказы-

вать прочитанное. Учиты-

вать мнение окружающих  

76 Контрольное 

чтение №3 

Урок 

проверки 

умений и 

навыков 

Проверка техники чтения  Осознанно, с выражени-

ем читать текст, отве-

чать на вопросы по со-

держанию  

Способность контролиро-

вать, анализировать, оце-

нивать свои действия  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

77 А.С. Пушкин 

«Зимняя доро-

га»; М. Лер-

монтов «Гор-

ные вершины» 

(из И.В. Гёте) 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Определяют 

эмоциональный характер 

текста. Выразительно де-

кламируют стихотворение. 

Составляют монологические 

высказывания  

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее во-

ображение. Определять 

эмоциональное состоя-

ние персонажа. Наблю-

дать над использовани-

ем средств языковой вы-

разительности (художе-

ственным повтором, эпи-

тетом). Декламировать 

произведения стихотвор-

ного жанра  

Ставить перед собой и 

реализовывать исполни-

тельскую задачу. Ориен-

тироваться в тексте про-

изведения. Анализировать 

произведение с точки зре-

ния его эмоционального 

характера. Анализировать 

произведение с точки зре-

ния его языковой вырази-

тельности. Подводить под 

понятие. Вступать в об-

щение, выражать свою точ-

ку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила об-

щения  

Инди-

виду-

альный 

опрос  

 

78 М. Лермонтов 

«Утёс»,  

«Молитва» 

Урок 

приме-

нения 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Делятся чи-

тательским опытом. Выяв-

ляют главную мысль, оцени-

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее во-

ображение. Наблюдать 

за ритмической органи-

зацией стихотворной ре-

чи. Определять эмоцио-

Ставить перед собой и 

реализовывать исполни-

тельскую задачу. Ориен-

тироваться в тексте про-

изведения. Анализировать 

произведение с точки зре-

ния его эмоционального 

характера. Анализировать 

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 



вают свои эмоциональные 

реакции. Воспринимают на 

слух задание, определяют 

алгоритм выполнения, оце-

нивают ход и результат вы-

полнения. Сравнивают свои 

ответы с ответами одноклас-

сников, оценивают своё и 

чужое высказывания. Де-

кламируют произведение. 

Составляют монологические 

высказывания  

 

нальный характер произ-

ведения. Определять 

эмоциональное состоя-

ние персонажа. Наблю-

дать за использованием 

средств языковой выра-

зительности (переносным 

значением, эпитетом, 

олицетворением). Декла-

мировать произведения 

стихотворного жанра. 

Создавать небольшой 

текст-рассуждение (уст-

но)  

произведение для опреде-

ления эмоционального со-

стояния лирического героя. 

Анализировать произведе-

ние с точки зрения его 

языковой выразительности. 

Подводить под понятие. 

Создавать небольшой 

текст-рассуждение. Аргу-

ментировать высказыва-

ния  

79 И. Суриков 

«Весна»;  

К. Бальмонт 

«Золотая  

рыбка» 

Урок 

приме-

нения 

умений и 

навыков 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Определяют 

эмоциональный характер 

текста. Выразительно де-

кламируют стихотворение. 

Составляют монологические 

высказывания  

Читать выразительно. 

Использовать поисковый 

способ чтения. Приме-

нять воссоздающее во-

ображение. Определять 

эмоциональный характер 

произведения. Опреде-

лять эмоциональное со-

стояние лирического ге-

роя. Наблюдать за ис-

пользованием средств 

языковой выразительно-

сти (переносным значе-

нием, метафорой, эпите-

том, олицетворением, 

сравнением, художе-

ственным повтором). Де-

кламировать произведе-

ния стихотворного жан-

ра. Создавать неболь-

Ставить перед собой и 

реализовывать исполни-

тельскую задачу. Оцени-

вать результаты своей де-

ятельности. Ориентиро-

ваться в тексте произведе-

ния. Анализировать произ-

ведение с точки зрения его 

эмоционального характера. 

Анализировать произведе-

ние для определения эмо-

ционального состояния ли-

рического героя. Анализи-

ровать произведение с 

точки зрения его языковой 

выразительности. Подво-

дить под понятие. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

шать другого, соблюдать 

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 



шой текст-рассуждение 

(устно)  

правила общения. Созда-

вать небольшой текст-

рассуждение  

80 А. Блок «На 

лугу», «Гроза 

прошла, и вет-

ка белых 

роз...» С. Есе-

нин «С доб-

рым утром!» 

Урок 

приме-

нения 

умений и 

навыков 

Читают, стремятся к переда-

че звукописи (аллитерации) 

при выразительном чтении. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. Деклами-

руют произведение. Читают 

про себя текст осознанно, 

выделяют в нём логические 

части, проводят словарную 

работу, отвечают на вопро-

сы. Находят ключевые слова 

в тексте. Высказывают своё 

отношение к прочитанному  

Читать выразительно. 

Применять воссоздаю-

щее воображение. 

Наблюдать за использо-

ванием средств языковой 

выразительности (алли-

терацией, метафорой, 

олицетворением, худо-

жественным повтором). 

Заучивать наизусть. Вы-

разительно декламиро-

вать произведения стихо-

творного жанра  

Приобщаться к русской 

культуре. Ставить перед 

собой и реализовывать ис-

полнительскую задачу. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. Ори-

ентироваться в тексте 

произведения. Анализиро-

вать произведение с точки 

зрения его эмоционального 

характера. Анализировать 

произведение с точки зре-

ния его языковой вырази-

тельности. Подводить под 

понятие. Синтезировать 

прочитанное. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения  

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 

81 М. Волошин 

«Сквозь сеть 

алмазную за-

зеленел во-

сток...»;  

В. Маяковский 

«Тучкины 

штучки» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Подробно анализируют ли-

тературное произведение. 

Читают, стремятся к переда-

че звукописи (аллитерации) 

при выразительном чтении. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. Деклами-

руют произведение. Читают 

про себя текст осознанно, 

выделяют в нём логические 

части, проводят словарную 

Читать выразительно. 

Применять воссоздаю-

щее воображение. Опре-

делять эмоциональный 

характер произведения. 

Представлять и харак-

теризовать образ лири-

ческого героя. Выявлять 

мотивацию лирического 

героя. Наблюдать за ис-

пользованием глаголов в 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализиро-

вать произведение с точки 

зрения его эмоционального 

характера. Анализировать 

содержание произведения 

с целью синтеза образа ли-

рического героя и его ха-

рактеристики. Анализиро-

вать содержание произве-

дения с целью выявления 

Творче-

ское 

выступ-

ление  

 



работу, отвечают на вопро-

сы. Находят ключевые слова 

в тексте. Высказывают своё 

отношение к прочитанному. 

Иллюстрируют текст. Со-

ставляют монологические 

высказывания по иллюстра-

ции  

 

 

художественно организо-

ванной речи. Наблюдать 

за использованием 

средств языковой выра-

зительности (переносным 

значением, художествен-

ным повтором, метафо-

рой, эпитетом, олицетво-

рением, сравнением). Ил-

люстрировать прочи-

танное. Сравнивать про-

изведения. Создавать 

текст-рассуждение (уст-

но)  

мотивации лирического 

героя. Анализировать про-

изведение с точки зрения 

его языковой выразитель-

ности. Обобщать прочи-

танное.  

Сравнивать произведения. 

Создавать текст-

рассуждение  

82 С. Маршак 

«Пожелания 

друзьям»; Са-

ша Чёрный 

«Зелёные сти-

хи» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Подробно анализируют ли-

тературное произведение. 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Декламируют 

произведение. Иллюстриру-

ют текст. Составляют моно-

логические высказывания по 

иллюстрации  

 

Читать выразительно. 

Применять воссоздаю-

щее воображение. Опре-

делять эмоциональный 

характер произведения. 

Характеризовать лири-

ческого героя произведе-

ния. Наблюдать за ис-

пользованием средств 

языковой выразительно-

сти (сравнением, олице-

творением). Делать со-

общение о писателе  

Ставить перед собой и 

реализовывать исполни-

тельскую задачу. Ориен-

тироваться в тексте про-

изведения. Ориентиро-

ваться в книгах, в том 

числе – в справочных и по-

знавательных. Анализиро-

вать произведение с точки 

зрения его эмоционального 

характера. Анализировать 

произведение для характе-

ристики лирического ге-

роя. Синтезировать про-

читанное. Аргументиро-

вать высказывания. Де-

лать сообщение биографи-

ческого характера  

Фрон-

тальный 

опрос  

 

83 Ю. Владими-

ров «Чудаки»; 

Комби-

ниро-

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

Читать выразительно. 

Определять место и 

Ориентироваться в тексте 

произведения. Анализиро-

Инди-

виду-

 



Д. Хармс 

«Очень 

страшная ис-

тория» 

ванный 

урок 

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Подробно анализируют ли-

тературное произведение. 

Сравнивают свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивают своё и чужое вы-

сказывания. Составляют мо-

нологические высказывания. 

Подбирают слова в рифму. 

Сравнивают произведения  

назначение психологиче-

ской паузы. Составлять 

партитуру для вырази-

тельного чтения (обозна-

чать мелодику голоса). 

Анализировать название 

произведения. Опреде-

лять эмоциональный ха-

рактер произведения. Вы-

являть иронический под-

текст. Характеризовать 

персонажей произведения. 

Определять тему произ-

ведения. Осваивать поня-

тие рифмы в практиче-

ской деятельности (риф-

муя слова). Сравнивать 

произведения  

вать заголовок произведе-

ния для выявления ирони-

ческого подтекста. Анали-

зировать произведение для 

определения его темы. 

Анализировать произведе-

ние для характеристики 

персонажей. Анализиро-

вать произведение с точки 

зрения его эмоционального 

характера. Аргументиро-

вать высказывания  

альный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

84 В. Хотомская 

«Два гнома», 

«Три сестри-

цы» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Подробно анализируют ли-

тературное произведение. 

Сравнивают свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивают своё и чужое вы-

сказывания. Составляют мо-

нологические высказывания. 

Подбирают слова в рифму. 

Сравнивают произведения. 

Читать выразительно. 

Применять воссоздаю-

щее воображение. Ори-

ентироваться в книгах и 

журналах. Выбирать и 

читать книги и журналы 

по заданной теме. Си-

стематизировать книги. 

Заучивать наизусть. Де-

кламировать стихотво-

рения  

Организовывать свою дея-

тельность. Ориентиро-

ваться в тексте. Выявлять 

незнакомые, непонятные 

слова. Ориентироваться в 

книгах и журналах. Поль-

зоваться толковым слова-

рем. Ориентироваться в 

Интернете. Анализировать 

содержание произведения 

для выявления его особен-

ностей. Классифицировать 

книги по подтемам, по ав-

торам. Аргументировать 

высказывания. Формиро-

вать навыки сотрудниче-

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 



Участвуют в конкурсе на 

лучшего чтеца. Сочиняют по 

подобию. Пользуются тол-

ковым словарем  

ства. Делиться читатель-

ским опытом  

85 О. Высотская 

«Весенние ру-

башки»; 

Э. Мошковска

я «Песня» 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Составляют 

устно текст – характеристи-

ку лирического героя. Выяв-

ляют подтекст. Графически 

иллюстрируют прочитанное. 

Выполняют музыкальное 

иллюстрирование. Собирают 

материал для написания 

творческой работы  

 

Читать выразительно. 

Применять воссоздаю-

щее воображение. Опре-

делять эмоциональный 

характер произведения. 

Выявлять образ лириче-

ского героя. Характери-

зовать лирического ге-

роя. Наблюдать за ис-

пользованием средств 

языковой выразительно-

сти (переносным значе-

нием, метафорой, эпите-

том, олицетворением, 

сравнением, художе-

ственным повтором). 

Наблюдать за ритмиче-

ской организацией сти-

хотворной речи. Опреде-

лять тип текста. Иллю-

стрировать прочитан-

ное. Писать сочинение 

(описание с элементами 

рассуждения)  

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Действо-

вать по инструкции. Ори-

ентироваться 

в тексте произведения. Со-

ставлять план. Анализиро-

вать произведение с точки 

зрения его эмоционального 

характера. Анализировать 

произведение для выявления 

подтекста. Анализировать 

произведение для определе-

ния образа лирического ге-

роя и его характеристики. 

Анализировать произведе-

ние с точки зрения его язы-

ковой выразительности. 

Сравнивать две формы за-

писи одного текста. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Писать сочинение 

(описание с элементами рас-

суждения)  

 

Фрон-

тальный 

опрос  

 

86 Ю. Мориц 

«Чтоб летали 

мы все и рос-

ли!»; В. Вы-

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

Подробно анализируют ли-

тературное произведение. 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

Читать выразительно. 

Применять воссоздаю-

щее воображение. Прояв-

лять творческое вообра-

Ставить перед собой и 

реализовывать исполни-

тельскую задачу. Ориен-

тироваться в тексте про-

Фрон-

тальный 

опрос, 

творче-

 



соцкий «Песня 

Кэрролла»  

Тест №6 

навыков гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Декламируют 

произведение. Иллюстриру-

ют текст. Составляют моно-

логические высказывания по 

иллюстрации  

Проверка усвоения основ-

ных понятий, предметных и 

универсальных учебных 

умений 

жение. 

Определять эмоциональ-

ный характер произведе-

ния. Выявлять подтекст. 

Выявлять идею произве-

дения. Наблюдать над 

использованием средств 

языковой выразительно-

сти (художественным 

повтором, эпитетом, 

олицетворением, звуко-

писью, сравнением). Ци-

тировать (письменно). 

Декламировать стихи. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Создавать 

высказывания в форме 

рассуждения и повество-

вания  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений; 

определять слово по 

элементам входящих в 

него букв; давать персо-

нажам достаточную ха-

рактеристику 

изведения. Ориентиро-

ваться в группе произве-

дений. Анализировать 

произведение с точки зре-

ния его эмоционального 

характера. Анализировать 

произведение для выявле-

ния подтекста. Анализиро-

вать произведение для 

определения его идеи. Ана-

лизировать произведение с 

точки зрения его языковой 

выразительности. Обоб-

щать прочитанное. Фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества. Созда-

вать высказывания в фор-

ме рассуждения и повест-

вования Работать само-

стоятельно, действовать 

по инструкции, осуществ-

лять самоконтроль 

ское 

выступ-

ление 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Раздел 10. «Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература) (15 ч) 

87 Ю. Яковлев 

«О нашей Ро-

дине»  

И. Соколов- 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

Воспринимают на слух ху-

дожественное произведение. 

Отвечают на вопросы по со-

держанию. Выявляют глав-

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Знако-

миться с основными 

Прогнозировать. Ориен-

тироваться в книгах. Ори-

ентироваться в тексте. 

Выделять главное. Со-

Пере-

сказ  

 



Микитов  

«Русский лес» 

навыков ную мысль, оценивают свои 

эмоциональные реакции. 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Обучаются 

навыкам смыслового чтения. 

Формулируют основную 

мысль текста. Ведут диалог 

с автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы. 

Находят ключевые слова в 

тексте. Составляют план 

текста самостоятельно и с 

помощью учителя. Состав-

ляют монологические вы-

сказывания Знакомятся с ос-

новными признаками позна-

вательной литературы. Чи-

тают текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирают соответствующую 

интонацию, тон и темп речи, 

ставят логические ударения. 

Читают про себя текст осо-

знанно, выделяют в нём ло-

гические части, проводят 

словарную работу, отвечают 

на вопросы. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

признаками познаватель-

ной литературы. 

Знакомиться с основны-

ми признаками эссе. Со-

ставлять вопросы к по-

знавательному тексту. 

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Составлять план. Нахо-

дить в тексте опорные 

(ключевые) слова. Пере-

сказывать прочитанное. 

Создавать текст-

рассуждение Проявлять 

навыки чтения, прежде 

всего осмысленность. 

Использовать ознакоми-

тельный и поисковый 

способы чтения, изуча-

ющий способ чтения. 

Знакомиться с основны-

ми признаками познава-

тельной литературы. От-

вечать на вопросы к по-

знавательному тексту. 

ставлять план. Выявлять 

новое в полученной ин-

формации. Анализировать 

содержание прочитанного. 

Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблю-

дать правила общения. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества. 

Пересказывать прочитан-

ное Ориентироваться в 

тексте. Определять глав-

ное.  

Выявлять новое в полу-

ченной информации. Ана-

лизировать содержание 

прочитанного. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Пересказывать 

прочитанное. Создавать 

небольшой устный текст-

рассуждение 

88 Ю. Дмитриев Урок Читают молча и вслух, вы- Проявлять навыки чте- Выявлять непонятные сло- Инди-  



«Зелёное и 

жёлтое» 

приме-

нения 

умений и 

навыков 

борочно и целиком. Обуча-

ются навыкам смыслового 

чтения. Составляют план 

текста самостоятельно и с 

помощью учителя. Переска-

зывают текст подробно. Ил-

люстрируют прочитанное 

путем подбора репродукций. 

Составляют монологические 

высказывания. Создают сло-

варик к статье. Пополняют 

словарный запас  

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Отвечать на 

вопросы к познаватель-

ному тексту. Составлять 

план. Выделять в тексте 

новую информацию. 

Находить в тексте глав-

ное. Пересказывать про-

читанное  

ва. Выделять главное. Со-

ставлять план. Анализиро-

вать содержание прочи-

танного. Вступать в об-

щение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Пересказывать 

прочитанное  

виду-

альный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение 

89 «Крещение  

Руси» (из кни-

ги «Крещение  

Руси») 

Урок за-

крепле-

ния  

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. Отвечают на 

вопросы к познавательному 

тексту. Выделяют в тексте 

новую информацию  

 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Расширять 

словарный запас  

 

Ориентироваться в Ин-

тернете. Пользоваться 

толковыми словарями. Вы-

являть новое в полученной 

информации  

 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение  

 

90 Н. Соловьёв 

«Сергей Радо-

нежский». 

Первичная ра-

бота с текстом  

Урок за-

крепле-

ния и 

обобще-

ния 

Читают молча и вслух, вы-

борочно и целиком. Обуча-

ются навыкам смыслового 

чтения. Пополняют словар-

ный запас 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Расширять 

словарный запас  

 

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Прогнозировать. 

Ориентироваться в тексте. 

Находить информацию по 

заданному параметру  

  

91 Н. Соловьёв 

«Сергей Радо-

нежский».  

Урок за-

крепле-

ния и 

Отвечают на вопросы к по-

знавательному тексту. 

Определяют тему смысло-

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Определять тему смыс-

Анализировать прочитан-

ное для определения темы 

текста. Вступать в обще-

Инди-

виду-

альный 

 



 обобще-

ния 

вой части текста. Находят в 

тексте главное. Обобщают 

прочитанное Ведут диалог с 

автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы, 

осуществляют самокон-

троль. Озаглавливают смыс-

ловые части текста. Пере-

сказывают прочитанное 

кратко 

ловой части текста. 

Обобщать прочитанное. 

Цитировать (устно). Со-

ставлять сложный план  

Находить в тексте глав-

ное. Пересказывать про-

читанное кратко. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Расширять 

словарный  

запас 

ние, выражать свою точку 

зрения, слушать другого  

опрос.  

Пере-

сказ  

92 В. Губарев  

«В открытом 

космосе» 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Читают молча и вслух, вы-

борочно и целиком. Обуча-

ются навыкам смыслового 

чтения. Пересказывают про-

читанное. Анализируют 

структуру книги, самостоя-

тельно выбирают книгу.  

Составляют монологические 

высказывания. Характери-

зуют художественное произ-

ведение: его жанр. Воспри-

нимают на слух задание, 

определяют алгоритм вы-

полнения, оценивают ход и 

результат выполнения  

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Пересказы-

вать прочитанное. Ис-

кать и изучать дополни-

тельную литературу на 

заданную тему. Делать 

устное сообщение на за-

данную тему  

Планировать свою дея-

тельность. Осуществлять 

самоконтроль. Ориентиро-

ваться в тексте. Выявлять 

новое в полученной ин-

формации. Ориентиро-

ваться в познавательных и 

справочных книгах, жур-

налах. Синтезировать 

прочитанное. Аргументи-

ровать свое мнение. Фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества. Созда-

вать устное сообщение на 

заданную тему  

Творче-

ское 

выступ-

ление  

 

93 Л. Яхнин  

«Метро» 

Урок по-

вторе-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

Читают молча и вслух, вы-

борочно и целиком. Выде-

ляют в тексте новую инфор-

мацию. Составляют вопрос-

ный план. Пересказывают 

прочитанное. Создают вы-

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Оценивать результа-

ты деятельности одноклас-

сников. Выявлять новое в 

полученной информации. 

Фрон-

тальный 

опрос  

 



сказывание на заданную те-

му. Составляют монологи-

ческие высказывания. Вы-

ступают перед одноклассни-

ками с презентацией творче-

ской работы.  

соб чтения. Составлять 

вопросный план. Выде-

лять в тексте новую ин-

формацию. Пересказы-

вать прочитанное. Со-

здавать высказывание на 

заданную тему  

 

Анализировать содержание 

прочитанного. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Пересказывать 

прочитанное. Формиро-

вать навыки сотрудниче-

ства. Создавать высказы-

вание на заданную тему. 

Выступать перед одно-

классниками с презентаци-

ей творческой работы  

94 М. Ильин и 

Е. Сегал  

«Что из чего» 

«Сто тысяч 

почему»; тема 

«Книги и жур-

налы, отвеча-

ющие на во-

просы» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. Читают текст 

вслух осознанно, правильно, 

выразительно, выбирают со-

ответствующую интонацию, 

тон и темп речи, ставят ло-

гические ударения. Отвеча-

ют на вопросы по содержа-

нию. Составляют монологи-

ческие высказывания. Выяв-

ляют подтекст. Составляют 

план текста самостоятельно 

и с помощью учителя. Пере-

сказывают текст сжато  

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Составлять 

вопросы к познаватель-

ному тексту. Отвечать 

на вопросы к познава-

тельному тексту. Со-

ставлять план. Переска-

зывать прочитанное  

 

Планировать и организо-

вывать свою деятельность. 

Ориентироваться в тексте. 

Выявлять новое в полу-

ченной информации. Вы-

делять главное. Ориенти-

роваться в познаватель-

ных и справочных книгах. 

Ориентироваться в Ин-

тернете. Сравнивать про-

изведения  

 

Фрон-

тальный 

опрос  

 

95 Н. Надеждина 

«Лук от семи 

недуг» 

Урок - 

викто-

рина 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Обучаются 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Формировать спо-

собность к самоконтролю, 

самопроверке. Пользо-

ваться инструкцией. Фор-

Фрон-

тальный 

опрос  

 



навыкам смыслового чтения. 

Объясняют смысл заглавия 

произведения. Находят клю-

чевые слова в тексте. Фор-

мулируют основную мысль 

текста. Составляют план 

текста самостоятельно и с 

помощью учителя. Переска-

зывают текст подробно. Со-

ставляют монологические 

высказывания  

соб чтения. Находить в 

тексте главное. Делить 

текст на смысловые ча-

сти. Определять тему 

смысловой части текста. 

Озаглавливать смысло-

вые части текста. Со-

ставлять план. Переска-

зывать прочитанное 

кратко. Делать высказы-

вание на заданную тему  

мировать умение коррек-

тировать свою деятель-

ность. Составлять план. 

Ориентироваться в кни-

гах. Анализировать содер-

жание прочитанного. Вы-

являть новое в полученной 

информации. Аргументи-

ровать свое мнение. Пере-

сказывать прочитанное 

кратко. Делать высказыва-

ние на заданную тему  

96 М. Константи-

новский «Что 

такое электри-

ческий ток» 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. Ведут диалог с 

автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы, 

осуществляют самокон-

троль. Составляют вопросы 

к познавательному тексту. 

Отвечают на вопросы к по-

знавательному тексту. Нахо-

дят в тексте опорные (клю-

чевые) слова. Выделяют 

смысловое ядро текста. Пе-

ресказывают прочитанное. 

Составляют монологические 

высказывания  

 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Прогнозиро-

вать содержание статьи 

перед чтением. Состав-

лять вопросы к познава-

тельному тексту. Цити-

ровать. Находить в тек-

сте опорные (ключевые) 

слова. Выделять смыс-

ловое ядро текста. Пере-

сказывать прочитанное. 

Создавать текст-

рассуждение  

Планировать свою дея-

тельность. Прогнозиро-

вать. Формировать спо-

собность к самоанализу. 

Выявлять новое в полу-

ченной информации. Вы-

делять главное. Состав-

лять план. Анализировать 

содержание прочитанного. 

Анализировать иллюстра-

цию к тексту. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила 

общения. Составлять во-

просы к тексту. Переска-

зывать прочитанное. Со-

здавать текст-рассуждение  

 

Фрон-

тальный 

опрос  

 

97 Контрольное 

чтение №4 

Урок 

проверки 

знаний, 

Проверка техники чтения  Осознанно, с выражени-

ем читать текст, отве-

чать на вопросы по со-

Контролировать, анализи-

ровать, оценивать свои 

действия. 

  



умений и 

навыков 

держанию. 

98 В. Малов «Как 

парижский 

официант рус-

скому изобре-

тателю помог» 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Читают молча и вслух, вы-

борочно и целиком. Знако-

мятся с основными призна-

ками познавательной лите-

ратуры. Отвечают на вопро-

сы к познавательному тек-

сту. Обучаются навыкам 

смыслового чтения. Состав-

ляют монологические вы-

сказывания. Собирают мате-

риал для написания творче-

ской работы. Создают сло-

варик к статье. Готовят и 

делают сообщение на задан-

ную тему  

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Расширять 

словарный запас. Отве-

чать на вопросы к по-

знавательному тексту. 

Определять тему текста. 

Выявлять идею произве-

дения. Выделять в тексте 

новую информацию. 

Пользоваться толковыми 

словарями и справочной 

литературой. Готовить и 

делать сообщение на за-

данную тему  

 

Ориентироваться в тексте. 

Выявлять непонятные сло-

ва. Выявлять новое в по-

лученной информации. 

Ориентироваться в кни-

гах. Анализировать произ-

ведение с целью определе-

ния темы текста. Пользо-

ваться толковыми слова-

рями. Анализировать  про-

изведение для выявления 

его идеи. Аргументиро-

вать свое мнение. Разви-

вать навыки сотрудниче-

ства. Готовить и делать 

сообщение на заданную 

тему  

Творче-

ское 

выступ-

ление  

 

99 А. Дитрих и 

Г. Юрмин  

«Какая книжка 

самая инте-

ресная?» (от-

рывок) 

Уроки 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков  

Читают молча и вслух, вы-

борочно и целиком. Обуча-

ются навыкам смыслового 

чтения. Составляют рассказ 

на основе заданной темы. 

Формулируют основную 

мысль текста. Ведут диалог 

с автором текста: задают во-

просы автору по ходу чте-

ния, прогнозируют ответы, 

осуществляют самокон-

троль. Анализируют струк-

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. 

Развивать творческое 

воображение. Отвечать 

на вопросы общего ха-

рактера. Озаглавливать 

прочитанное. Соотно-

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Планировать свою 

деятельность. Ориентиро-

ваться в тексте. Ориенти-

роваться в книгах. Анали-

зировать содержание про-

читанного. Систематизи-

ровать книги. Синтезиро-

вать прочитанное. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

Фрон-

тальная 

беседа  

 



туру книги, самостоятельно 

выбирают книгу. Составля-

ют монологические выска-

зывания. Собирают матери-

ал для написания творческой 

работы  

сить пословицы со 

смыслом прочитанного 

произведения. Состав-

лять план. Кратко пере-

сказывать прочитанное. 

Создавать текст-

рассуждение. Делать со-

общение на заданную те-

му. Выбирать и читать 

книги на заданную тему  

шать другого, соблюдать 

правила общения. Форми-

ровать навыки учебного 

сотрудничества. Переска-

зывать прочитанное крат-

ко. Создавать текст-

рассуждение. Делать со-

общение на заданную тему  

100 К. Паустов-

ский «Великий  

сказочник» 

Урок 

презен-

тация 

Читают текст вслух осо-

знанно, правильно, вырази-

тельно, выбирают соответ-

ствующую интонацию, тон и 

темп речи, ставят логиче-

ские ударения. Наблюдают 

над использованием в тексте 

средств языковой вырази-

тельности. Пересказывают 

текст выборочно. Объясня-

ют смысл заглавия произве-

дения. Составляют моноло-

гические высказывания. Со-

бирают материал для напи-

сания творческой работы  

 

Проявлять навыки чте-

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. Расширять 

словарный запас. Делать 

частичный пересказ про-

читанного. Озаглавли-

вать иллюстрацию. 

Пользоваться толковыми 

словарями и справочной 

литературой. Готовить и 

делать сообщение на за-

данную тему  

Принимать и выполнять 

поставленную учебную за-

дачу. Планировать свою де-

ятельность. Ориентиро-

ваться в тексте. Выявлять 

непонятные слова. Ориен-

тироваться в книгах. Ори-

ентироваться в Интернете. 

Пользоваться толковыми 

словарями. Анализировать 

произведение с целью 

наблюдения над использо-

ванием в нем средств языко-

вой выразительности. Всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Развивать навыки 

сотрудничества. Делать ча-

стичный пересказ прочитан-

ного. Готовить и делать 

сообщение на заданную те-

му  

Творче-

ское 

выступ-

ление  

 

101 К. Чуковский Урок Воспринимают на слух ху- Проявлять навыки чте- Планировать свою дея- Фрон-  



«Признания 

старого ска-

зочника» 

(фрагмент)  

Тест №7 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков 

дожественное произведение. 

Выявляют главную мысль, 

оценивают свои эмоцио-

нальные реакции. Воспри-

нимают на слух задание, 

определяют алгоритм вы-

полнения, оценивают ход и 

результат выполнения. Обу-

чаются навыкам смыслового 

чтения. Ведут диалог с авто-

ром текста: задают вопросы 

автору по ходу чтения, про-

гнозируют ответы, осу-

ществляют самоконтроль.  

Составляют монологические 

высказывания. Высказывают 

своё отношение к прочитан-

ному, к героям. Собирают 

материал для написания 

творческой работы  

Проверка усвоения основ-

ных понятий, предметных и 

универсальных учебных 

умений 

ния, прежде всего 

осмысленность. Исполь-

зовать ознакомительный 

и поисковый способы 

чтения, изучающий спо-

соб чтения. 

Выявлять и характери-

зовать образ рассказчи-

ка. Отвечать на вопросы 

к тексту. Расширять 

словарный запас. Наблю-

дать над использовани-

ем в тексте средств язы-

ковой выразительности. 

Формулировать и зада-

вать вопросы. Делать 

частичный пересказ про-

читанного. Формулиро-

вать кратко, сжимая ин-

формацию. Пользоваться 

толковыми словарями и 

справочной литературой. 

Готовить и делать со-

общение на заданную 

тему Понимать содер-

жание текста и подтекста 

несложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений; 

определять слово по 

элементам входящих в 

него букв; давать персо-

нажам достаточную ха-

рактеристику 

тельность. Оценивать ре-

зультаты деятельности од-

ноклассников. Ориентиро-

ваться в тексте. Выявлять 

непонятные слова. Опреде-

лять главное. Ориентиро-

ваться в книгах. Пользо-

ваться толковыми слова-

рями. Анализировать  про-

изведение с целью  выяв-

ления и характеристики 

образа рассказчика. Анали-

зировать  произведение с 

целью  наблюдения над 

использованием в нем 

средств языковой вырази-

тельности. Ранжировать 

информацию. Развивать 

навыки сотрудничества. 

Делать частичный пере-

сказ прочитанного. Гото-

вить и делать сообщение 

на заданную тему. Состав-

лять и задавать вопросы 

Работать самостоятельно, 

действовать по инструк-

ции, осуществлять само-

контроль. Составлять 

план. Подводить под поня-

тие 

тальный 

опрос 

Само-

стоя-

тельная 

работа 



102 Резерв       

 


