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|1ояснительная записка

Рабочая прощамма по литературному чтенито разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта нач€ш1ьного
общего образования.

Р аб очая прощамма разработана в целях конкрети зации содер)кания
образовательного стандарта по данной образовательной областис улётом
мет{предметнь1х и внутрипредметньтх связей' логики улебного процесса по
литературному чтени1о' возрастньтх особенностей млад1пих 1цкольников.
-[[огика излох(ени'1 и оодер)кание прощ€|]!1мь! полно сть}о соответствует
тр еб ованиям Федер€ш1ьного государственного образовательного ст андарта
нач€1пьного общего обр азов ану1я по литературному чтени}о

-|{итературное чтен один из основнь1х предметов в системе
подготовки млад111его 1цкольника. Ёаряду с русским язь1ком он формирует
функцион€}пьну1о щамотность' способствует общетиу р€ввити}о и воспитани}о
ребёнка. 9спепштость изу{ения 1урса]д,1тературного чтени'{ обеспе.штвает
результативность обутения по другим предметам нач€!.льной 1школь1.

|!рограмма адр е сована обулатощимся нач€ш1ьнь1х клаоо ов
об щеобр€вовательнь|х 1шко л. 1{ур с л ш!пер а!пур н о 2 о ч !п е н шя пр ш3 в шн
про0олокшгпь обуненше 0еупей ч7пеншк)' ввесп'ш в л|шр ч:ёоолсесгпвенной
л ш/пер а/пур ь, ш п ол' о ч ь о с]у' ь. сл шгп ь о б р аз н о с /пь сл о в е сн о ? о ш с ч/ с с !пв ш.

|{елш про2рамл'ь':

?1зуление курса литературного чтения в нача-т1ьной тпколе с русским фодньтм)
язь1ком обуления напр€|влено на дости)кение следу[ощих целей:

о оБ.]|?Аение осознаннь!м' правильнь1м' бегльлм и вь1р€вительньтм чтением
как базовь|м навь|ком в системе образования млад1цих 1пкольников;
формирование читательского кругозора и приобрететпте о11ь1та
самостоятельной чттгательской деятельности; совер1пенствование всех
видов реневой деятельности; приобретения умения работать с р€внь1ми
видам\и информации;

р€ввитие худо)кественно-творчеоких
эмоционатльной отзь|вчивости

и познавательнь!х способностей,
при чтении худох{ественньтх

произведений' формирование эстетического отно1пени'1 к искусству
слова; овладение первонач€|]-1ьнь|ми навь1ками работьт с улебньтми и
наг{но-познавательнь!ми текстами ;

воспитание интереса к чтену[о и книге; обогащение нравственного опь1та
млад1цих 1пкольников' формирование представлений о добре и зле;

р€ввитие нравственньп( чувств' уважения к культуре народов
многонацион€|.'1ьной Росоии и другтм стран.

|{риоритетной цельто обутения литературному чтеник) в нач€!л!ьной ппсоле
яв]1яется формирование читательской компетентно ти млад1пего 1пкольника'



осознание се6я как ща]:у1отного читателя' способного к творческой
деятельности. ({итательская компетентность опреде.]ш{ется владение11у1
техникой чтения' приёмапли понимани'1 прочитанного и просщг|панного
произведену!я, знанием книг и умением их с€!мостоятельно вьтбирать'
сфорплров€|ннооть}о до<овной пощебнооти в книг€ как средстве г|ознани ямираи
самопознания.

3 аё ач ш пр о ?р а.]|1л'ь' :

1. 0своетгте общетультурньп( навь1ков чтени'1 и лотш\|\азш!я текстц вост1ит€}ние
интереса к чтени}о и книге.

Ретпетпте этой зада.па цре.щ1ол€1ш}ет црещде всег0 форплщоватпае осмь1сленного
!1итате]1ьского н€вь!ка (тлггереса к цроцессу чтения и пощебности читать
произведетту!я р€вньп( видов лпттерацрьт), которьй во многом оцреде.т1яет

успе11]ность обулетшая мпащттег0 11|ко]ьника по друг}ш4 пред4етам, [. €. в резу]1ьтате
освоени;{ цред\49гного оодер)ка7*тя ]п(гературного чтения у{апц,1еся приоброгшот
общеулебное умение осозн€!нно 11итать тексть!.

2. 0владение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Бьгтолптетгте этой задачи связано с умением работать с рапичнь|ми видами

текстов' ориентироваться в книге' иопользовать ее д]|я рас1пирения знаний об
окрул{а}ощем мире. Б результате обуления млад1шие 1пкольники )д{аствутот в
ди€|поге' сщоят монологи!{еские вь1ск€вь1вания (на основе произведений и
ли!1ного опьтта), сопостав.тш{}от и опись1ва1от р€вли!{нь1е объекгьт и процесоь|,
с€|мостоятельно пользук)тся сгщавочнь1м €}1тпаратом утебника' н€|ходят
информацито в словарях, справочниках и энциклопеди'{х.

3. Босгпггалшде эо1е11гтеского о1но1цен!ш к дейсгшгтоьносгщ отрокённой в
художественной литературе.

Ретпетпде этой з4да.па способствуег понимани}о художественного произведения
как особого вида искусства; формировани}о умени'1 опреде]1ять его
художественнук) ценность и аны1изировать (на достугплом уровне) средства
вьщ€вительности. Развтшается умение сравнивать искусство слова с другими
вида1у[и исч/сства (т<ивопись, теащ, кино, штузьтка); н€|ходить сходство и
р 3вличие р€внь!х я{анров' используе1иь|х худот(е ственнь1х средств.
4. Форплтровагште 1{р€всгвенног0 созн€|ния и эсг9ги[теског() вкуса 1шлад1шего

1пкольника; поним ание духовной сущности произвед ений.
€ утётом особенностей хуАожественной лите атурь1, ее нравстветптой

сушщости'в!рБР[у[я на станоытение лштности м€шенького читате.]1я ре1пение этой
задачи приобретает особое значение. Б процессе работь! с худох(ественнь1м
произведением тшгтадтлптй ш1кольник осваивает основнь!е нравственно-эти!1еские
ценности взаи\лодействия с ощу}ка1ощим п/1иром' пощц1ает навь!к ан€!г!иза
поло)1{ительнь!х и отрицательнь|х действии героев' собьлтий. |!онимание
значени'т эмоцион€}льной оща1пенности всех о1ох{етньп( линийпроизведения



способствует воопитани}о адекватного эмоцион€!"льного состояни'{ как
предпось1лки собственного поведения в жизни'

!!р шн щшпь'' л е)|с ащ ше в о с н о в е п о с !пр о ен шя пр о 2р &м"]у'ь'
|!рограм11у1а предполагает такое содержан"е у,"б""'>< . 

""|, 
,_* .'ру*туру и

методику обуления' которь1е строятся на основе ведущих принципов:
худо)кественно-эстетического, литературоведческого и ком11у1уникативно-
речевого.

Фбъёлс про?рал1/}|ь' в часах ш срокш обунентш
Ра6очая прощамма даёт расшределение утебньтх часов по р€}зделам курса.
Рабочая прощамма раосчитана на {36 часов:4 часав недел}о

€пецшфшкш про?ршмл1ь'
в з к.т1асое дети чита}от произведения устного творчества' лг{1пие

образцьт русской и современной отечественной и зарубет<"'й ,''.ратурь|.
9тение понимается как осознанньтй самостоятельнь1й процесс прочтени'1

доступньп( по объетшу и жанру произведений, осмь1сленияцеличтени'{ и вьтбора
вида чтени'{ (ознакомительное' просмощовое, вьтборонное); вь1р€вительное
чтение с использованием интонации' темпа' тона, пауз, уларений - логич{еского и
др.' соответству[ощих смь!сщ/ текста.

Ёа основе р€вньгх видов текстов опреде]ш{ет специфинеские умени'1:
у{аствовать в ди€!'логе (задавать вопрось1 по текоту и отвечать на 

"^);создавать монолог (обирать и использовать изобразительно-вь1р€вительнь!е
средства язь1ка д]тя создания собстветцлого устного вь|сказьлвания); во11лощать
свои )кизненнь!е впечатления в словесном образе, вь1сщаивать композици1о
собственного вь!сказь\вания' раскрь1вать в устном вь1ск€вь1вании авторский
замь1сел' передава'{ основну!о мь1сль текота.

|{рограмма вк]1гочает в себя работу с р€внь1ми видами текстов. 3та работа
предполагает формирование следу!ощ|4х ана]\итических умений: воспринимать
изобразительно-вь{р€вительнь1е средства язь1ка худо)кественного произведену|я,
на)д1но-попу.т1'{рного текста (без использования тер}у1инологии); воссоздавать
картинь1 )кизни' г|редставленнь1е €втором; уст€|наш1ивать при!{инно-следственнь!е
связи в худо)кественном' улебном и нау{но-популярном текстах; понимать
авторскуло позици1о в произведениж; вьще]1ять главну!о мь|сль текста (с
помощь}о улителя). Ёастоящ'ш1 прощамма предусмащивает знакомство ребенка
млад1шего 11|кольного возраста с книгой как источникош1 р€вли11ного вида
информации и формирование 6и6лиоцафинеских умений по работе о книгой:
ориентирование в книге (унебной, художественной' справонной) по ее
элементам' знакомство с р€внь|му\ видам|и и типами книг, вьтбор книги на
основе рекомендованного списка или собственнь1х предпочтений.

Фгьгг творнеской деятельности во11лощается в системе читательской и реневой
деятельности, что обеспечивает перенос пощ41енньп( детьми знаний в
самостоятельнуто продуктивну}о творческу[о деятельность: постановка )1(ивьп(

картин' чтение по ро]1'{м' инсценирование' драматизация. 0собое вним€|ние



уде-]1'{ется созданик) р€в]1ис1ньп( ф'р' интерпретыщгг4 текста: устное словесное
рисование' р€внь1е формьл переск€ва; ооздани|о собственного текста на основе
худо)ке ственного произвед еътия (текот по ан€|"по гии) .

Фсновньае со0ер)юа'пельнь'е л шн шш ,урса

Бидьп реневой и читательской деятельности
Босприятие на слух звутащей речи (вьтсказьтвание собеседника' чтение

р€вличнь1х текстов). Адекватное понимание содержания звулатцей речи'
умение отвечать на вопрось1 по содержани}о усль11панного произведену|я'
определение последовательности собьттий, ооознание цели речевого
вь!ск€шь|вану!я. 9мение задавать вопрос по усль|тшанношгу утебнотшу' на)/чно-
познавательно1шу и художественно1!гу произведени1о.

{тение
9тение вслух. 9тение осознанное, правильное, вь1р€вительное'
со скоростьто 70-80 слов. €облтодение орфоэпинеских и интонационньтх норм
чтения. 9тение пред]|о)кенийо интонационнь1м вь|деление|!1 знаков щ)епинания.
|[онимание смьтсловьгх особенностей разнь|х по виду итилу текстов' передача
их с помощьк) интонирова[]ия.

9тение про себя. Фсознание смь|сла произведенияпри чтении про себя
доступньп( по объётшу и т(анру произведений, осмь!с ение цели чтения. 9мение
находить в тексте необходтлттуло информацтдо. |[онт.шдание особенностей р€вного
вида чтения: факта, олисания' дополнения вь|сказь|ванияи АР.
Рафта с разнь|ми в[цами текста. Фбщее цредсп1вг!е}*1е о р€вньп( видах текста:
худо)кественньп(' улебньпс, нау{но-по[улярньп( - и |4х сравнение. Фпределение
целей изадачсоздания этих видов текста.

|!ракгинеское освоение умени'{ отличать текст от набора предлохсений;
вь|деление способов организации р€вньп( в}1дов текста. |[рогнозирование
содерх(анияк\\ити по ее н€ввани}о и оформленик).

€аштостоятельное определение темь1' главной с!ти' сщукгурь! текста;
деление текста на смь1словь|е части, ]п( оз€глав]1ивание. 9мение работать с

р€внь1ми видами информации.
9частие в коллективном обсуждении: умение отвечать на воцрось|'

вь!сцд1ать по теме, с]у1пать вь1ступлени'{ товартатдей, допо]11{'|ть ответь! по хощ/
беседт, испо]1ьзуя текст. |!ртвлтенетгте справочньп( и и]1]1}осщативно-
изобразительньп( материал{ов.
Библиографинеская культура. 1{л*тга как особьй вид искусства. !{нига как
источник необходимьгх знаний. |{нига улебная. художественн€ш' спр€шочн€ш.
3лементьт книги: содерх(ание или оглавление' тицльньтй лист' аннотаци'т,
сведени'1 о худо)книках-иллтосщаторах, и.т1л1осщации. Бидьт информациу\ в
книге: науная, художественн'1'{ (с опорой на вне1т|ние п к€ватели книги, ее

справочно-илл!осщативньтй материал).



1ипьт книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
словари'сочинений, периоди!{еск€ш печать' справочнь|е издания (справочники'

энциклопедии).
Бьлбор книг на основе рекомендованного списка' картотеки' открь1того

доступа к детским книгам в библиотеке.
Рафта с текст0м худо)кественноп) прои3ведения. ||отпшцание заглавия
произведения; адекватное соотно1пение с его содер)1{анием (ответ на вопрос:
<<|[онешту автор так н€ввап овое произведение?>). Фпределение особенностей
худот{ественного текста: своеобразие вь!р€вительнь1х средств язь1ка
(синтаксическое построение предложений, единство или контрастность
описаний), )кащ)' народное или авторокое произведение' сщуктура
(коштпозиция).
€аддостоятельное восщоизведение текста с испо]1ьзованием вьра}ительньп(
средств язь1ка: последовательное восгщоизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам улителя),
г!ереск€в, рассказ по илл}острациям.

)(арактеристика героя произведену!я с использованием
вь|р€вительнь|х средств (эпитет, сравнение' гипербола)
[ахо:кдение в тексте слов и вь1ражен й, характеризу}ощих героя и собьттие.
Анализ (с помощь}о у{ителя) прииинь1 посцд1ка персона)ка. €опоставггение
постуг1ков героев по ан€|"логии или по конщасц. Бьтявление авторского от-
но1пения к геро}о на основе имени' авторских помет.

)(арактеристика героя произведения. [ерой расск€ва: мир ценностей героев'
основатпъй на общечеловеческ}[( ценностл(. |!орщет' характер героя'
вь1роокеннь1е через посц{пки и речь. [арактеристика иоторического героя 

-защитника Фтечества. Фсознание понятия <<Родина>. |[роявление характера в
поступках: преодо]1ение собственньп( недостатков' воспитание нравственнь1х
принципов.

Фсвоение р€внь1х видов переск€ва худо)кественного текста: подробньтй'
вьтб орон нътй и краткий (передана основнь1х мьтслей) пер е сказ.

|1одробньтй переск€в текста: определение главной мь1сли фрагштента' вь|деление
опорнь1х или кл}очевь1х слов' озаглавливание, подробньтй переск€в эпизода;

деление текста на части' определение главной мь1сли ках<дой части и всего

текста, озаглавливание кат<дой части и всего текста' ооставление плана - в виде

н€вь1внь1х предло:кений из текста' в виде вопрооов' в виде самоотоятельно
сф ортшулированного вь|ск€вьтв ания.

фрагменту:€аштостоягельтъй вьтборо'шъй переск€в по зад€|ннош1у

характеристика героя произведе|1ия (отбор олов' вьтра>кений

позво.]ш{|ощ[п( составить расск,в о герое), описание места действия (вьтбор слов'

вь1рах{ений в тексте, позво.]ш{1о!ц!п( составить данное описание на основе текста).

Бьтчленение и сопостав)1ение эпизодов из р€вньп( произведений по общности
сиц аций, эмоционалльной 0щ аске, характеру по ступко в гер о ев.

Работа с улбньпми и нау{но-потулярнь[ми текстами. |[онт.пдание загпавия

произведения; адекватное соотно1пение с содер)кание\,1 (ответ на вопрос:

<|[онетшу автор так назв€|"л1 свое произведение?>). Фпределение особенностей

худо)кественно-
данного текста.

в тексте'



у{ебного и на)дтно-погу]!ярного текста (передана инфорплации). Фпределение
главной мь1сли текста. !еление текста на части. Фпределение микротем.
1(лточевьле или опорнь|е слова. €хема, 11у1одель текста. ||осщоение алгоритма
деятельности по воопроизведени}о текста. Боспроизведение текста с опорой на
к]1точевь!е слова' модель, охе1шу. |[одробньтй переск€ш текста. 1{раткий переск€в
текста (отбор главного в содерх{ании текста).

|оворение (культура речевого общения)
Фсознание ди€|'лога как вида речи. Фсобенности диа]|огич{еского общения:

понимать вопрось1' отвечать на них и самостоятельно задавать вогрось! по
текоц; вь1олу!1|ивать, не перебивая, собеседника и в ветсгливой форме
вь1сказь|вать сво[о точку зрения по обсу:кдаемоп,ту произведени1о (улебнотшу,
Ё&1гчц'-,'огулярно1шу' худох{ественнотиу тексту). }1опользование норм речевого
этикета в условиях внеутебного общения.

йонолог как форма речевого вь!сказь|вану|я. Фщаэкение основной мь1сли
текста в вь!ск€вь!вании. |!ередана впечатлений (из повседневной жизни'
художественного произведения' изобразительного искусства) в расск€ше
(описание, расс)/)кдение' повествовалпте). €апцостоягельное посщоение 11пана
собстветшлого вь|ск€вь1вания. Фтбор и иопользование вь1р€вительнь!х средств
язь1ка (синонимьт' антонимь1' сравнение)
монологического вь1сказь|ва\!ия.

с г{етом особенностей

9стное сочинение как продо.]окение прочитанного произведену!я, отдельньп(
его стот{етнь[х линий, короткий расск€в по рисункам либо на заданнук) тему

(ру. детского чтения
|!роизведения устного народного творчества. |1роизведения классиков

отечественнои литературь1
|{роизведения оовременной

х1х-хх Б8., классиков детской литературь1.
отечественной (с улётом многонационального

характера России) и зарубея<ной литерацрь1' доступнь1е д]ш{ вос|[риятия
млад1пих 1школьников.

|!роизведеР{у{я, хоро1шо знакомь|е детям по до1школьно1шу опь!ту;
книги' изг{ение которьгхпредн€вначеннь!е д.тш{ младштего 1школьного возраста;

предполагается в средней 1пколе.
|{редставленность разньгх видов книг: исторш{еская, приклточенческая'

справочно- энциклопедическаяфантастическая' нау{н0-популярная,
литература; детокие периодические издания (по вьтбору).

Фсновньте темь1 детского чтени'{: произведения о Родине' природе' детях'
братьях на1пих меньтших, добре и зле, томориотичеокие произведения.

.[|итературоведческая пропедевтика (практинеское освоение)
Ёахождетпте в тексте, определение значени'1 в худох(естветптой речи (с

помощь}о улителя) средств вь1разительности: синонимов' антонимов'
эпитетов' сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.
Фриентировка в литературнь1х пон'1ти'гх: художественное произведение'
художественньлй образ, искус(]тво слова, автор (рассказник), стожет' тема; герой
произведения| его портг]ет' речь' поступки, мь1сли; отно1цение автора к геро}о.





Бш0ьо ш фор;шш ор?ан!'3ащшш по3ншва!пельной 0еяупельнос!пш в

унебном процессе
Бидьт: урок, экск)фсия.
Форштьт:

фронтальная форма познавательной деятельности
(одновременное вь1полнение общих заданий всеми у{ащимисякласса для
достих(ения общей позна.вательной задани}; микрощупповая форма (работа в
парах), щуппов ая ф орма (е диная познавательная задача ставится перед
определённой щуппой 1пкольников);
индивиду а!|ъная ф орм а.

Реализация )(1( гос по литературному чтени}о осуществ ляется за счёт
10-1_ 5% улебного времени.

1. !/чебньпй комшл€кт
*-[[тобимьпе странитдьт. 9че6ник ддя 3 класса. Б 4 частях. Ф.Б.}(убасова.
[моленск. кАссощиащия 8Ё{ векр 2013г.
* Рабочая тетрадь к уае6нику к#тобимь1е страниць1)) для 3 классе

€моленск. <<Ассощиащия{ 5){{ век> 2013г.
2. 1?[етодическ0е обеежечеваже

Ф.Б.(убас0ва' }{итературЁ{ое чтение" &{етодическ0е шосо6ие к
улебнику <<{итературное чтФ$ие}} 3 класс. 2008г.



}чебно_те1}1атический план

,\!
п|л

Ёазвание раздела (оличество часов

1руд человека кормит, а лень портит \2
2. йудоец отли(1ен от глут1ца тем, что он мь|слит до конца 8

-) 1{'ньллая пора! Фчей онарованье! 6

4. йного хватать - свое потерять 4

5. 1айное всегда становится явнь1м 11

6. Р:кели вь| ве)к.]1ивь!.. -)

1. €нег летает и сверкает.. 9

8. (акдьтй свое по.тцд{ил 18

9 Ёизнь дана на добрьте дела 8

0 3а доброе дело стой смело 9

1 (то оодителей почитает, тот вовек не погибает 14

2 Бесна идет, весне дорогу| 9

) ]1лобовь - волгцебная страна \4

4 9удесное - рядом 11

итого 136



кАлвндАРно-тв]иАти!|всков плАниРовАнив

[емьп курса'
тематика уроков

Формируемьге умения/личностнь|е качества
планируемь|е ре3ультать| ооучения

:_детверть-(зо ч)
Р. 6еф <)1опата>; Б.!(ар-
ганова <)1екарство без

рецепта).

.{еятельность учащихсяуниверсальнь[е

}чебная тема: [руд человека ко а лень портит (12 ч.
€овертпенствовать все сторонь| навь|ка
чтения' прех(де всего - осмь|сленность, бег-
лость и вь|р!шительность. 9итать вьтбо-

рочно. {итать по ро.,1'{м. 8ьтделять эпизод.
Фпределять эмо|ц{она]1ьное состояние пер-
соная(а. Ана.тлизировать заголовок текста.
Фпределять тему и иде1о текста. €оставлять
гшлан. 8ьлбирать эмоциональгътй тон голоса,
необходш!у1ь1й для передачи эмоцион€1пьно-
го оодержания цроизведения.

8ьтрабатьтвать нравственнь1е ориентирь1
(прет<де всего' отно1пение к рудол[о-
блло). Формировать сферу смьтслооб-

р€вования. Развтвать эмпати|о.
()1.)Формировать способность к с€|мо-
оценке. Формировать способность к
оценке деятельности сверстников. (Р.)
Фриентщоваться в тексте. (||-1.) Ана-
лизировать заглавие и содержание тек-
ста. )['станавливать прит{инно-
следственнь1 е связи. Ратопсировать пер-
сонажей по |.о( роли в тексте. ([1-2.)
Бсцпать в общение, вь!р€окать сво1о
точку зрения' сщ/|пать другого' соблцо-
дать цравила общения. Аргументиро-
вать своё мнение. |['читьлвать мнение

9итагот црави'|ьно, бегло и выр?вительно.
т{итают по ро]1'1м. 9итают вьтборонно.
Фпределяпот эмоцион€шьное состояние
персонажа и его црич{итът. Бьгявляют те-
щ/ и идек) текста. €оставляпот картинтътй
гшлан. 9ита:от вь!ра3итепьно, перед.в€и
эмоцион!шьнь!й и смьтсловой характер ии-
таемого. Анализируют и оценивак)т ка-
чество собственного вь|р€1зительного чте-
ния и вь1разительного чтени'{ однош1асс-
ников' €оставляпот небольптой текст на
заданную тему.

[(. }пдинский <[(ак ру-
башлка в поле вь1росла).

Формировать воссозд€|}ощее воображение.
€оверлпенствовать качество понимани'{
читаемого' а так)ке цравипьность и вь1ра-
зительность чтени'1.
€овершленствовать умоние читать вьтбо-

рочно по заданнь|м парамещам.
Растширять словартътй запас.
|[ересказьтвать гтрочитанное.
8ьтбирать и читать книги на зада|*{у!о те-
1шу.

Формировать национа'льное с€|мосозна-
ние. Бьтрабать!вать позитивное отно-
1!|ение к труду. (}|.) |{ринтлтлать и вь!-
полн'тть улебнуло задачу' (Р.) Фриетгги-

роваться в тексте. Фриентироваться в
книгах. Фриентироваться в }1нтернете'
(|{_1.) 8ьтявлять новое в пощценной
информации. Анализировать содержа-
ние гтрочитанного. (|!-2.) Бступать в
общение, вь1ра)кать сво!о точку зрен!'{,
слу!пать другого, собтподать правила
общетштя. Аргументировать свое мне_

9итают молча' а т€}ю1(е вслух плавно и
вь!р€вительно.
9итают вьтборонно.
€оставляпот словарик текста.
Анализирулот текст с точки зрени'1 его
содер)кани'1.
€оставляпот картингълй гшлан.

Бьтборонно пересказь|вак)т прочитанное'
8ьпбирагот и читак)т книги на заданну|о
те1шу.

|отовят сообщепшле по заданной теме.
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Б. Благинина <Ёе метшай-

те мне щудиться);
€. Барузлин <Бревно>:
(ниги по теме к€тто<и о

щудолтоб:,вь!х и лени-
вь|х).

6овершленствовать все стороньт навь1ка

чтения' пре;кде всего - правильность, бег-

лость и вь|р€вительность. Фпредел'!ть эмо-

циона:льтътй характер црои3ведени'{. Ана-
лизировать синтаксис{еск}'ю организаци|о
текста' {арактеризовать лирит{еского героя
стихотворного цроизведения. Фпределять
тему и иде|о текста. €оотносить прочитан-
ное с пословицами.
8ьтбирать эмоцион€!льтътй тон голоса, но-

обходтдтльтй для передачи эмоцион€ш|ьного
содер)кания цроизведения.
}чить наи3усть стихотворнь!й текст.

8ьтрабатьтвать цравственнь|е ориенти-

рьт. Формировать рефлекс|4о. Разви-
вать эмпати|о. ([.) ||ринт.плать' удержи-
вать и вь!полн'{ть улебную задачу.
Формировать способность к оценке и
самооценке. (Р.) Фриентщоваться в
тексте. Фриетлтироваться в книгах. Фри-
е!{тироваться в |,1тггернете. (|!-1.) Ана-
лизцровать содер)каниетекста. )['ста-
навливать при({инно-следственнь|е свя-
зи. €равнтшать прочитаннь1ецроизве-
ден}б{. Фбобщать прочитанное. (ласси-

фицировать книги. (|{-2.) 8ступать в
общение, вьща}(ать сво!о точку зрения,
слу!пать другого' соб.тподать правила
общетштя. Аргуиентировать своё мне-
ние. ((.)

{итают цравильно, бегло и вь!р€вительно'
передав:ш эмоциональнь!й и смьтсловой
характер читаемого.
Фпределяют эмоцион€шьтътй характер
произведения.
Анализиру:от особенность синтаксической
организации текста.
)(арактеризуют лиритлеского героя произ-
ведени'{.
Бьлявляпот тему и иде}о текста.
[1одбирапот послови|ъ!, соответству|ощие
смь|сщ/ прочитаннь!х произведений.
Анализирупот и оценивапот качество соб-
ственного вь{р[вительного чтени,{ и вь!ра-
зительного чтен|т'| однок.,1ассников.

0ц 09
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6

Русская народн?ш{ сказка
к1(ому гор|шок мь1ть);
€. йартшак <€таруха,
дверь закрой!>.

Формировать воссозда}ощее вообра)|(ение.

€овертпенствовать качество понимани'|
читаемого' а так'ке прави'тьность и вь|ра-

зительность чтени'!.
9итать вьтборонно.
Формировать контекстное чтение, вь|являя

смь|сл устойнтвьтх вьщажений.
Расштирять словартълй запао.
Бьтявлять главнь1х и второстепеннь|х пер-

сонахсей.
{арактеризовать персонажей.
Бьтяв.т:ять подтекст, мотиваци|о.
Фпределять иде}о текста.
|{ересказьтвать гтрочитанное.

[{риобщаться к народной культ)ре.
Формировать нравственно-эти!1еские

ориентцрь|. Развтвать способность к
нравственной оценке поступков. Разви-
вать эмпати|о. (1{.) |!ринтштать, удер)ки-
вать и ре?}лизовь!вать улебнуло задачу.
Формировать способность к самооцен-
ке. Формировать способность к оценке

деятельности сверстников. (Р') Фриен-
тироваться в тексте. Анализировать
контекст д.]1'1 вь1яснени'{ смь1сла фразео-
логизмов. Ратокировать персонакей по
!п( роли в тексте. Анализировать текст с
цель}о характеристики персона:кей.
Анализировать текст для вь1явлени'1
подтскста. Фбобщать прочитанное.
6равнлшать щочитаннь!е цроизведен|4'{.
(|{-2.) Бсцпать в общение' вь!ра)кать
свою точку зрения' с'ц|пать щ)угого'
собтподать прави'|а общения. Аргумен-
тиоовать свое мнение. (1(.)

9итапот молча' а так)!(е всщ.х |1лавно и
вь1р€вительно.
9итагот вьтборонно.
Фбъясняют значени'т фразеологизмов' ис-
ходя из контекста.
)(ара лсгеризуют персонажей.
Бьпявляпот подтекст.
Фпределяпот иде}о текста.
Бьпполняпот словесное рисование места
действия.
11ересказьпвак)т прочитанное'
€равнивалот два щоизведения.

т |4ц.03 | в. ттт.арц(сказкао поте- воссозда}ощее Фоомттоовать но[|вственно-этит{еские 9итапот молча' а таю|(е вс.тгР( прави]1ьно
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рянном времени). €овертпенствовать навь1к чтения' прет(де

всего правильность и вь1разительность.
Анализировать 3аглавие текста.
|[рогнозщовать читаемое'
{итать вьтборонно.
Формировать контекстное чтение' вь\'1ьляя

смь|сл устойятшьтх вьтра>кений.

{арактеризовать персонажей.
8ьтявлять мотиваци|о персонажей.
8ьтделять кульминационтъ:й эпизод.
Фпределять иде}о текста.
11одбирать пословиць!, соответству|ощие

црочитанно1шу.
8ьтяв;шть худоя{ественнь1е язь!ковь|е сред-
ства язь1ка, использованнь{е автором.
9тттать по ро]1ям.
€оздавать собствентътй текст по заданнь1м
параметрам.
8ьтбирать и читать книги по заданной теме.

ориентирь!. Развтвать способность к
нравственной оценке поступков. Разви-
вать рефлекстто. @1.) |1ринимать, удер-
)кивать и ре.|лизовь!вать унебщпо зада-
ну. Формировать способность к само-
оценке. Формировать способность к
оценке деятельности сверстников. (Р.)
Фриеглтироваться в тексте. Фпределять

щ/льминационтътй эпизод текста. Фри-
ентщоваться в книгах. Анализировать
заголовок цроизведения. |1рогнозиро-
вать р€ввитие действия. Аншлизировать
контекст д.]тя вь1яснени'{ смь1сла фразео-
логизмов. Анштизировать текст с це-
ль!о характеристики персоная<ей. Ана-
лизировать язь1ковое оформление тек-
ста. (|1-2.) Бступать в общение' вьтра-
)кать сво1о точку зрени'1' сщ/|пать друго-
го' соб.]11одать прав|4|1а общения. Арц-
ментировать свое мнение. Развтвать
навь|ки сощуднш{ества. €очинять соб-
ственньтй текст по заданнь!м х(анру и
теме. (к.)

и вь!р€1зительно.
9итапот вьтборонно.
{итапот по ро]ш1м.
11рогнозируют читаемое.
Фбъясняпот значени'| фразеологизмов' ис-
ходя из контекста.
)(ара ктеризугот персонажей.
Бьпявляпот подтекст.
Фпределяпот иде|о текста.
11одбирапот послови|ът] вь1раж€1}ощие ту
)!(е иде|о' что и изу{енное произведение.
Бьпявляпот художественнь1е язь|ковь1е
средства язь\ка и определя|от их роль в
тексте.
8ьпделяпот кульминационньтй эпизод.
|4ллюстрируют црочитанное.
€оздают текст по заданньтм теме и жанру.
Ёаходят и читают книги по заданной те-
ме'

10 | 4+ 09 Р1. 1(рьтлов <€щекоза и
йуравей>;
<(ниги 1,1.А. 1(рьтлово.

€овершленствовать навь|к чтения, прех(де
воего осмь|сленность и вь!р€вительность.
9латать вьтборонно.
{арактеризовать персонажей.
8ьтявлять мотиваци}о персонФкей.
Фшределять и вь!ражать ли!лное отно{пение

к персон€})ку' @пределять иде}о текста, вь1-

раженгуо в виде мор21ли.

€облюдать логшлеские паузь1, делать ло-
ги(|еское ударение, владеть мелодикой го-

лоса. {итать по ро]1'{м.
1,1нсценировать гтрочитанное.
3ауливать наизусть ст|1о(отворнь!й текст.

€истематизировать книги по заданнь|м
пар:|мещам.
Раотпиоять читательский кругозор.

Формировать нравственно-эти({еские
ориентцрь1. Развт.вать способность к
неоднозначности нравственной оцонки
посцт1ков персонажой. Развлвать ре-
флекс;ло. Развтшать эмпаттло. ()1.)

|1рин:.шлать, удерживать и ре[)]тизовь|-
вать щебнуло задачу. Формировать спо-
собность к оценке поведени'{ персона-
жей. (Р.) Фриетлтироваться в тексте. (|[-
1.) €истематизировать книги. Аналлизи-

ровать текст с цель|о характеристи-
ки персонажей. Ана.ллизировать содер-
)кание текста д.]тя вь1явлени,{ подтекста.
(11-2.) Бсцпать в дискусси!о' вь|р:пкать

сво!о точку зрени'|, с]у1пать другого)
соблподать общения.

{итают всщ.х правильно и вь|р?вите.!1ь-

но.
9итапот вьтборонно.
![итапот по ро.]1ям.
[аракгеризук)т персонш(ей.
8ьпявляпот подтекст.
Фпределяпот иде|о (мораль) текста.
}1нсценирупот прочитанное.
3ау.ливают наизусть стихотворнь!й текст.
Фбменивапотся читательским опь|том.



€оверштенствовать тохнищ чтен!б1' пре)к-

де всого понимание читаемого и цравипь-
ность.
Бьтвлять подтекст.
Фпределять иде|о цроизв е ден71я.
|{одбирать пословиць| по идейнощ: смыс-
,ц.
[елать переск€в с изменением лица рас-
ск[шчика.
6равнтвать цроизведени'{ одного }канра.

тировать овое мнение. €овертпенство-
вать навь!ки улебного сощудни!тества.

Формировать нравственно-этш{еские
ориентирь1. ()1.) 11ланировать свои дей-
ствия. (Р.) Фриепггироваться в тексте

цроизведени'1. (п-1.) Бь:делять в про-
читанном главное содержание. Анали-
зщовать цроизведение с цель!о вь|яв-
лен14'л подтекста. Анализ1гровать цроиз-
ведение с цель}о оцреде]|ени'{ его идеи.
€равнивать цроизведени'л одного )кан-

ра. 6оотносить цроизведение с посло-
вицами по идейному содертсанлшо. (|{-
2.) Бступать в общение, вь!ра>кать сво!о
точку зрени'т' сщ/1цать другого' собтпо-

дать правила общения. ((.) Аргуиепгги-

9итапот молча и' вь|р?вительно' всщ|х.
9италот вьгборонно.
Фтвечают на вопрось1 к цроизведен1по.
8ьпявля:от цодтекст.
0пределягот идею щоизведенгб!.
[1одбиралот послови1ъ! по омь!сщ/.
,(елалот творнеский пересказ с измене-
нием лица рассксвчика.
€равнивапот р.шнь1е цроизведен!4'л одного
)канра.

) п0 | Африканская с|(азка

'' " ! .лен'яйка>.

€овершенствовать навь1к чтения, цре){це
всего осмь!сленность и вьр?вительность.
9итать вьтборонно.
8ьтявлять подтекст.
Фпределять идею текста.
Фпределять и вь1ражать ли({ное отно!ппение
к персонат(ам.
Бьтявлять художественное своеобразие

цроизведени'| (использование гтротивопо-
ставлен|4'{' построение текста).
Бладеть итлтонацией голоса (эмоциональ-
тътм тоном)'
0пределять я(анр щоизв е де\1ия.
Фпределять щинад]|ежность цроизведе-
ний к литератшнь|м и народнь|м текстам.
1{лассифицировать сказки (о жт.воттътх,
бьттовьте, волплебпъле).

Растпирять читательский кругозор.

Развл.шать способность нравственной
оценки поступков персона>кей. ()1.)

|1ринтлттать, удер)|{ивать и реализовь!-
вать улебнупо задачу. €тавить перед
собой исполнт,ттельские задачи и ре€!ли-
зовь!вать |{х при вь1р€вительном чтении.
Формировать способность к самооцен-
ке. (Р.) 0риетггироваться в фуппе тек-
стов (в р€вделе улебника). (||-1.) Аналти-
зировать содер)кание текста д]ш{ вы'1в-
лени'л подтекста. Анштизировать со-
дер)кание текста для вь1явления идеи.
Анштизировать текст с цель}о вь!яв-
ления его худо)кественного своеобра-
зия. Анаэтизцровать построение текота'
Ран:кировать прочитанньте цроизведе-
ни'| по )канру, по авторству. |{лассифи-
цщовать сказки. (|1-2.) Бступать в дис-
куссик)' вь!р€})кать сво}о точку зрени'{'
с.ту!шать другого' соб'тподать гравила

9итапот всщ4( щавильно и вь1разитель-
но.
9итапот вьтборонно.
8ьлявляют подтекст.
Фпределяют и вь]р&|(ак)т ли(|ное отно-
!пение к персонажам.
Фпределяпот иде1о текста.
Бьпявляпот художественное своеобразие
цроизведени'1.
Анализируют посщоение текста.
Фсвашва:от интонаци|о голоса (эмоцио-
налтьтътй тон)'
Фпределялот жащ цроизведени'1.
Фпределяют щинадле)кность щ)оизве-

дений к литературнь!м и народнь!м тек-
стам.
(лассифицирук)т ск€вки.
Фбмениваются читательски]и опь|том.



ние. совер|пенствовать навь|ки учебно-
го сощудничества. (к.)

}чебная тема: <<Р1уАрец отличен от глупца тем' что он мь[слит до конца> (8 н.)
1з

1 3.0! Русская народна'! сказка
<[оиь-семилетка>.

€оверп:енствовать технику чтени'1' прежде
всего понимание читаемого и вьразитель-
ность.
€овертпенствовать поисковьтй способ чте-
ния.
{аракгеризовать персонажей.
8ьтявлять мотиваци|о литературного пер-
оон0|(а.
Фпределять и форшгулировать ли!лное от_

но|цение к персона)кам.

Формтровать нравственно-эти!|ескук)

ориентаци]о. |{риобщаться к нацио-
натльной культуре. ()1.) |1ринтлтлать и
вь!пол1{'{ть поставленную улебную за-

дану. (Р.) Фриентироваться в тексте
произведения. (п-1.)
Анализировать произведение с цФ1ьк)
характеристики пероонажей. Аналлизи-

ровать произведение с цель|о вь1явле-
ния мотивации персонажа. Аншлизиро-
вать посту[1ки персонажей для опреде-
лени'{ ли(1ного отно|шени'| к нл.пл. (|{-2.)
Бсцпать в общение, вь1ра>кать сво|о
точщ/ зрени'|, сщ,!пать дрщого' соб.тпо-

дать пр:|вила общения. ((.) Аргуиенти-
оовать вь|сказь|вания.

!{итапот мо;г1а и' вь!разительно' вслух.
{итают вьгборонно.
Фтвечагот на вопрось1 к произведеник).
[арапсгеризуют персонажей.
3ьпявляют мотивацшо персона)ка.
Фпредепялот и формулируют ли(|ное
отно|цение к персон:)кам.
}1ллюстрируют прочитанное.

14

15

16

1ц.09
28 о9

29.03

Русская народн€ш1 ск?}зка
<йорской царъи3асили-
са |[ремудрая>.

€оверш:енствовать технищ/ чтени'1' прежде
воего г!равильность' беглость и вь!р€ви-
тельность. €оверппенствовать поисковьтй
способ чтени'{. Формировать воссозд€|!ощее
воображение. Фбогащать словаргъпй запас.
Бьпявлять мотивь| поступков персонажей.
{арактеризовать г]ерсонажей. Ёаблтодать
худо)кественное своеобразие русск['(
народнь1х волпцебгъпх ск&|ок' в том числе
особенности ш( посщоени'т.
8ьтявлять в сказочном язь|ке художествен-
нь!е языковь1е средства: повторь|' в том
числе тавтологические; эпитеть|' в том
нисле устойнивь!е сказочнь!е эпитеть1 и д).
Фщеделять и обосновь!вать тип русской
народной ск[вки.
Быделять из текста эпизод.

,{елать художествентъпй творнеский пере-
сказ эпизода (от иного лица).

|[риобшаться к национальной культуре.
Формировать нравственно-эти!{еские

ориентирь[. Развлшать эмпаттло. ()1.)

Развтвать навь1к контро.|1я и само-
конщо.]ш|. |1рин:лтлать и вь|полнять по-
ставленщ/к) унебггуо задачу. (Р.) Фри-
ентироваться в тексте произведени'|.
(|1-1.) Ана_тлизировать щоизведение с
це.11ью характеристики персонажей.
Аналлизтлровать цроизведение с цель}о
вь1явления мотивации персонахса. Ана-
лизировать произведение с цель}о
выявлени'| специфинеской образности
сказочного язь|ка. Анштизировать
цроизведение с цель}о вь]явлени'{ осо-
бенностей постоения народной вол-
шебной ск.вки. (|!-2.) Бсцпать в об-
щение, вь|р{}кать сво!о точку зрени'['
с'у!цать д)угого, соб'шшодать правила
общения. Аргументировать вь1сказьтва-

9ита:от молча' а т€|ю1(е правильно, бегло
и вь1разительно всщ.х.
Фбсуэгша ют ггрочитанное.
Фбогапцадот словарньпй запас.
Бьпявляют мотивь1поступков персона-
жей. [арактери3уют персонатсей.
}{аблподапот художественное своеобразие

русск|'( народнь|х волшебньпх ск€вок, в
том числе особенности |.п( постоени'1.
8ьпявляют специфинеские ск:вочнь|е
язь|ковые средства; повторь1' в том числе
тавтологи!{еские; устойиивьле сказочнь!е
э11итеть| и др. 0преде.пяют и обосновьп-
вак)т типрусской народной ок€вки'
3ьпделяют из текста эпизод.

,(елапот творяеский пересказ эгпдзода (от
иного лица). 8ь:полня:от еповесное рисо-
вание места действия и портрета персона-
жа. илл!острируют гтрочитанное.



ния. пеоесказь1вать !]оочитанное. (к.)

\]
30,03

Армянская ск€шка <3оло-
тое яблоко>.

€овертшенствовать тохнику чтени'{, ще>т(де
всего щави]|ьность и вь|р€вительность.
€овер;шенствовать поисковьтй способ чте-
Р|ия.

{арактеризовать персонаясей.
8ьпдетшть из текста эпизод.
€оставлять картинтътй тшлан.

{ггать по ро.,1'{м.
1,1нсценщовать.
€очинять свой текст по заданнь1м пара-
мещам.
Фпределять тип ск!шки.

Развцвать способность к личностной
деце[{трации. Развивать эмпатгпо. ()1.)

Формщовать способность к |1ла|{ирова-
нтдо своей деятельности' Развтвать спо-
собность оценивать сво|о деятельность.
}мение вносить коррективь1 в совмест-
}уо деятельность. |[ринт.плать и выпол-
!{'{ть поставленнук) улебнуло задану. (Р.)
Фриетлтироваться в тексте црои3веде-
ния. (||- 1 .) Аншлизировать произведе-
ние с цель}о характеристики персона-
жей. ([1-2.) Бсцпать в общение, вьтра-

)кать сво[о точку зрени'|' с.}у!цать друго-
го, соб.тподать прави.т1а обшения. Арц-
ментировать вь|ск[вь!вания. Формиро-
вать навь!ки совместной деятельности.
€оздавать текст по заданнь1м парамет-

рам. (1{.)

9итапот молча' а так)ке г!равильно и вь!-

р?вительно вс]ух.
{итают вьпборонно.
Фбсу:кАа:от прочитанное.
)(арапсгеризупот персонажей.
€оставляют картинтътй гшлан.

Бьпделяпот из текста эпизод.
[1лавирупот свото улебнуло деятельность.
9итапот по ро.]ш{м.
![нсценшругот прочитанное.
€оздапот текст по заданнь1м параметрам.
Фпределяпот и обосновьпвают тип ск€в-
ки.
Фбсу:клапот успе!цность совместной
деятельности.

18 101.401ч \'95.49
(ир Бультнёв кАвгиева
лаборатория>.

€оверлпенствовать все качества навь|ка
чтен!1'1. Формировать воссозда}ощее вооб-

ражение.
|1рогнозировать характер цроизведени'т
перед чтением.
6оверпленствовать поисковьтй способ чте-
ния. Расширять словарнь1й запас.
Бьтделять кульминационтътй эпизод'
{арактеризовать героя произведения.
3накомиться со спецификой жанра фанта_
стической повести.
€оздавать собственное вь1ск!вь|вание в
виде щодолжени'| щочитанного.
Фриентироваться в книгах.
€оставлять читательский отзь|в.

Формировать нравственно-эти!леские

ориентирь|. Формировать самооценку'
Формировать способность к оценива-
ни!о творческих работ сверстников.
Развт.шать рефлекс:то. ([.) |!рл+лллтлать и

удерживать утебнуло задачу. (Р.) Фри-
ентцроваться в тексте. Фриентироваться
в книгах. (|{-1.) Анализцровать заго-
ловок щоизведен|б{. Анализировать
своеобразие .|1итературного цроизведе-
ния. (||-2.) 8сцпать в общение' вьтра-

)кать сво|о точку зрен|б|, сщ/|цать друго-
го' соблподать щавила общения. Арц-
ментировать свои вьтск{вь1вания. €о-
здавать небольтпое вь!ск[шьтвание в ви-
де продо.''кения текста) в виде чита-
тельского отзьтва. 0(.)

[|рогнозируют характер текста перед его
чтением.
9итагот осмь!сленно и вь|р€вительно
вс]ух.
9итают вьлборонно.
8ьлде.л:япот кульминационньтй эгплзод.

.(елапот словесньлй портрет персонажа.
[арактеризуют героя цроизведения.
3накомятся с )кацром фатттастияеского
рассказа.
Фтвечапот на вопрось| к тексту.
€оздапот небольтцое вь|сказь|вание в
виде цродол)|(9ни'{ текста.
8ьтбирапот и читак)т книги по заданной

теме.
€оставляют читательский отзьпв.

20 0с 10 к(нигио мущ)ецахио
г]упцах).

€овертпенствовать все компоненть1 навь!-

ка чтени'1.
€овеотшенствовать т|рименение приема

Формировать нравственно-этит{еские
ориентирь!. Формировать самооценку.
Фоомировать способность к оцен|8а-

9итапот ооознанно, црави]|ьно' бегло' вь:-

р;вительно.
,[ают аргииентирован}тио нр€вственггио



вь|борочного чтения.
{арактеризовать персонокей.
€равн:вать (протлвопостав.тпять) персона-
жей.
8ьлшлять щи(|инно-следственнь!е связи
собьлтий и поступков персонокей.
Фпределять ли!{ное отно1цение к прочи-

танному, к персона)кам цроизведени'|.
€равнивать щоизведения по одной теме.
Фриентироваться в книгах.
€оставлять читательский отзь[в.

ни|о творческих работ сверстников.
()1.) |1ринимать и удер)|{ивать уиебную
задачу' конщолировать себя при ее вьь
полнении. (Р.) Формщовать способ-
ность к оценке и с€|мооценке. (Р.) фи-
ентщоваться в тексте. Фриетлтироваться
в книгах. (|{-1.) (ттассифицировать

книги по заданнь1м параметрам. Анали-
зировать своеобразие литературного
цроизведени'1. €равнивать персонажей.
€равнивать произведени'1' посвященнь!е
одной теме. (|!-2.) Бступать в общение,
вь1ражать свою точку зрени,!' сщ,1цать

другого, соб.тподать гтравила общения.
Аргрлентттровать свои вь|сказь|вани'{.
€оздавать небольшое вь!сказь!вание в
виде читательского отзь!ва. Формиро-
вать основь] унебного сотудни[те-
ства. (1{.)

оценку о!1исанным в тексте поступк€|м и
собьттиям.
9итают вь:боронно.
{арактеризулот персона>кей.
3ьляьпяпот мотивь1 поступков персона-
:кей.
€равнивапот персонажейодногопроиз-
ведения и персонажей разньпх цроизведе-
ний.
€равнивают щоизведени'{ по одной те-
ме.
Фпредегпяют собственное отно|||ение к
црои3ведению и к персона)кам.
3ьпсказь;вают и обосновь!вак)т свое
мнение о щочитанном.
Фбсу:гцалот читательские отзъ!вь!.

}чебная тема: }пьплая Фчей оча 6ч'
21 0+ 40

08 40

1(. Бальмонт <Фсень>; 14.

€околов-1!1икитов (ли-
стопадни!{ек).

€оверп:енствовать все компоненть| навь1-

ка чтени'{' пре'(де всего г|равильность и
вь1р[вительность. €оверлпенствовать при-
менение приема вьпборонного чтени'|.
Формировать воссозд€|ющее вообрах<ение.
Фпределять эмоцион:|льнь!й характер що-
изведения. Ёабтподать над таким вь1рази-
тельнь|м средством язь1ка" как олицетво-

рение. 8ьтделять в тексте, определять

роль в худо)кественнойречи. 3аунивать
наизусть и вь]разительно декламировать
стпхотворение.,{елать хуАожествентътй
творнеский переск[ш эпизода (от иного
лица). €оздавать собственное вь|сказь!ва-
ние в виде продол|(ени'{ прочитанного.

Развдвать эстетич{еские чувства и эсте-
тический вкус. @1.) |!ришлтлать и удер-
живать утебную задачу. (Р.) Фриенти-

роваться в тексте произведения. (п-1.)
Анализировать произведение о точки
3рения его эмоцион:}льного характера.
Анштизировать щоизведение с точки
зрения его языковой выр:вительности.
(||-2.) Бсцпать в общение' вьщажать
сво}о точку зрени'|' сщ/|пать другого'
соб]подать правила общения. ||ереска-
зь!вать щ)очитанное. €оздавать соб-
ственное вьтсказьтвание. (|(.)

9итают молча и вь!р.шительно всщ.х.
{итагот вь:боронно.
0твечапот на вощось| к произведени!о.
Фпределяют эмоцион!}льпъ:й характер тек-
ста.
[1аблюдают за использованием олицетво-
рен!б{ вхудоя(ественноорганизованной

речи.
€оставлялот партитуру д][я вь!р€вительно-
го чтени'{.
3ауяивалот наи3усть ст|.[(отворнь1й текст.

.(елпают худо)[(ественгътй творнесклй пе-

ресказ эг1изода (от иного лица).
€оздают вь|ска3ь[вание в виде цро-
до]0кения црочитанного.

22 12.1!)

4\ 40

Ф. 1тотчев к/1истья>; А.
Фет к]1асточки пропа-
ли...).

€овершленствовать все компоненть! навь!-
ка чтени'1, щежде всего выр[вительность.
€овертпенствовать применение щиема
вьлборочного чтени'г. Формировать воссо-

Развтшать эстети({еские чРства и эсте-
тический вчс. ()1.) |!р:+лт.пт:ать и удер-
живать унебнуго задачу. (Р.) @риелтги-
ооваться в тексте пооизвеления. ш-1.')

9итают вь!разительно вс]ух.
{итают вь:боронно.
Фтвечапот на вощось1 к цроизведени|о.
Фпредыпяпот эмоциональпълй характер тек-



зда]ощее в0ображение. определять эмоци-
он1шьнь1й характер цроизведени'{. Ёаб;по-
дать за использование средств язьптсовой

вь!разительности (эпитет, сравнение.
олицетворение, художеотвентътй повтор'
стихотворнь]й ритм). Бьлдел:ять в тексте'
оцреде.]ш1ть роль в художественной рени.
Фпределять образ лиринеского героя сти-
хотворения. Фпределять эмоцион€}льное
состояние л!Фи(|еского героя. Фпределять
эмоционапьнь!й характер цроизведен|б{.
€оставлять партитуру д.}1я вь[р(вите.пьнопо
чтени'{

Ана.тлизировать произведение с точки
зренш{ его эмоционального характера.
Анализировать щоизведение с точки
зрения его язь!ковой вьлразительности.
Аналлизировать щоизведение д.г|я вь|-
я3ления прит[инно-следственнь[х связей.
(п-2.)
Бступать в общеппле, вь|ра)кать сво|о
точку зрени'{, с]у!||ать другого, соб.гпо-

дать пр,вила общения. €оверлпенство-
вать интонацион!гу}о вьщ[вительность
р.вговорного голоса. (1()

ста.
Фпреде::ягот образ лирит{ескок) героя
стихотворени'{ и его эмоцион€шьное состо-
яние.
Ёаблюдают заиспользованием средств
язьпковойвь|р.вительности в художе-
ственно организованной рени.
€осгавляют партитуру для выразительно-
го чтени'1.
}1ллюсгрирук)т прочитанное щафитески.
11рименяют прием щ/зь|к€шьного ил.]1|о-

сщщования.

2з
24

4ц 40 (. [1аустовский <Барсу-
чий нос>.

€оверпленствовать все компоненть! навь!-
ка чтени'|, щежде всего вь1р!витель-
ность. €овер[ценствовать применение

щиема вьтборонтлого чтени'{. €оверплен-
ствовать воссозда}ощее воображение. Ана-
лизировать образ рассказчика. Бьтявлять
при(|инно-следственнь|е связи собьлтий.
Ёаб.тподать за использованием такого
средства язьпковой вь1разительности' как
оравнение. Бьтделять в тексте! определять

роль вхудожественнойрени.,(елатьху-
дожественнь1й творнеский пересказ эпи-
зода (от иного лица). Быбирать и самосто-
ятельно читать книги по предло>кет*той
теме.

Разв:шать эстети((еские чРства и эсте-
тический вкус. Разв:шать эмпатило. (.||.)

|!ринт.птлать и удер>л(ивать унебщпо зада-
чу (Р.) Фриетттироваться в тексте гтро-
изведения. Фриетттироваться в книг:|х.
(п-1.)
Анализировать образ расск{вчика. Ана-
лизировать текст для вь1'!влени'! г|ри-
чинно-следственнь!х связей событий.
Анализировать цроизведение с точки
зрени'| его язь|ковой выразительности.
(л-2.)
8ступать в общение, вь!ражать сво|о
точку зрени'{) сщ/!цать другого' соб;по-
дать цравила общения. |{ересказьтвать
прочитанное. ((.)

9итают молча и вь|ра|ительно всщ/х.
{итают вьпборонно.
Фтвечагот на вопрось! к прошзведени[о.
Фпредепяют и анализцрупот образ рас-
ск€вчика.
8ьпявляют при!!инно-следственнь|е связи.
[{аблюдают заиспользованием средств
язьтковой вь1р€!зительности в художе-
стве}{но организованной рени.
€ловесно иллк)стрируют.
.{еггапот творнескийпереска3 эпизода
(от тш*ого лица).
8ь:бирают и самостоятельно читак)т
книги по предло)кенной теме.

25
26

15.40
49.'10

А. €. ||ушлкин ((осень);

й. .[1ермотггов (осень);
А. (.1олстой кФсень!
Фбсьтпается весь на|п
бедтъпй сад...); Ё. Ёекра-
сов (славная осень!
3доровьтй, ядрёлътй...>;
книги по теме (ст1о(и об
осени)).

€овершленствовать технику чтени'1,
прежде всего вь!р!вительность.
€оверпленствовать поисковьтй способ чте-
ну|я.

€овертпенствовать контекстньлй способ
чтения.
Формщовать воссозд[1ющее воображение.
Фпределять эмоцион{шьньтй характер що-
изведени'{.
Ёабтподать за использованием разнообраз-

Развивать эстети(|еские чувства и эоте-
тический вщс. Формировать экологи-
ческое сознание. (][.) €ледовать ин-
струкции. (онщолировать свои у{еб-
гъле действия. Развивать способность к
самооценке. (Р.) Фриентироваться в
тексте произведения. Фриегттироваться
в группе произведений. Фриепттировать-
ся в книгах. (||-1.) Ана_ттизировать що-
и3ведение с точки зрения его эмо[|ио-

9итают молча и вь|р.вите.|1ьно всщо(.
9итают вь:боронно. Фтвечапот на вощо-
сь1 к произведениям. Фпределяют эмоци-
оналльпътй характер текста.
[{аблюдают за точность}о использования
слов вхудо)кественно оргаттизовапшлой

рени. Ёаблподают за использованием
олицетворения вхудо)кественнооргани-
зованной рени. Ёаблюдак)т за использо-
ванием э|1итета в художественно оога-



нь|х средств язь|ковой вь!р€вительности.
Фбогащать словаргътй запас.
€равнтвать поэтитлеские тексть! р?вньгх
авторов по заданнь1м царамещам.
14ллпосщировать щочитанное.
3аутлшать наизусть.
€оставлять расск!ш по пейзажной картине.
Фриепггироваться в книгах по заданнь1м
пар.}метрам.

нш1ьного характера. Анализировать
цроизведение с точки зрени'1 его язь|ко-
вой вьразительности. €равнтвать поэ-
тит{еские тексть| разнь|х авторов. Ран- ^

жщовать произведени'{ по заданнь1м
параметам. €истематизщовать книги
по зад:}ннь!м парамещам. (|{-2.) 8сц-
пать в общение' вь|ражать сво|о точку
зрени'{' сщ/|пать другого' соблподать
гтравила общения. Аргументировать
вь|сказь1вани'1. €оздавать расск€ш по
каотине. ((.)

тштзованной рени. Ёаблюдак)т за исполь-
зованием сравнен|4'1 вхудожественно
организованной рени.
€равнивают поэти(теские тексть1 р€внь|х
авторов по заданнь|м парамещам.
!4ллюстрирук)т прочитанное.
3аунпвапот наи3усть.
€оставляпот расска3 по пейзокной кар-
тине. €пстемати3ируют книги по задан-
нь!м параметрам.

(4 ч.)}чебная тема: 1}1ного хватать-своё
21
28 10 40 Английская ск€шка

<*енщина, которш!
в бутьтлке>.

Формировать навь!к чтени'{, цре}(де всего
гтравипьность и вь1разительность.
6овертшенствовать воссозда}ощее вообра-
)кение.
|[рогнозировать характер цроизведени'1.
Формировать поисковьтй способ чтени'т.
{арактеризовать персонах<ей.
Фпределять ли:{ное отно!цение к персона-
жам.
€оставлять гглан.

|1ересказьпвать прочитанное.
{итать по ро.]ш|м.
1,1л.тт:осщир овать прочитанное.

8ьтрабать:вать способность к нрав-
ственной оценке. Развивать рефлекс;ло.
Развтшать эмпати1о. (}1.) |1рогнозиро-
вать. Развтшать умение конщо.]1я и са-
моконщо.]ш{. Развлвать способность к
самооценке. (Р.) фиегггщоваться в
тексте цроизведения (п-1 ) |{рогнози-

ровать содержание текста перед чтени-
ем. Анаглизировать произведение с це-
ль|о оцределени'{ его идеи. Аналлизиро-
вать произведение с цель1о характери-
стики персона:кей. €опостав.тпять раз-
ные г]роизведения общей тематики. (|{-
2.) Бсцпать в общение, вь!ражать сво1о
точку зрени'т' сщ/|пать д)угого' собдшо-

дать црави]1а общения. Аргумепттиро-
вать вь!ск€вь!ваЁ{ия. Формировать навы-
ки сощудни!.ества. |!ересказь|вать про-
читатшлое. ((.)

9итагот црави]|ьно и вь|разительно.
[1рогнозируют читаемое.
9итапот вь;боронно.
[а ра :сгеризуют персонажей.
Фпределяют и обосновь|вак)т литтное
отно]цение к персонажам.
€оставляют план.
[1ересказьлвают прочитанное.
9итапот по ро.]1'{м.
|{ллюстрируют прочитанное.
€равнивапот щоизведени'1 р€внь[х авто-
ров.

29 [4 40 9. Актдул к*адино;8.
3отов <Бабу1пкин халат).

Формировать навь1к чтения, црех(де всего

щавильность и вь|р€вительность.
€овершленствовать воссоздак)щео вообра-
)кение.
|{рогнозировать характер цроизведения.
Формировать поисковьтй способ чтения.
{арактеризовать персонажей.

8ьтрабатьтвать способность к црав-
ственной оценке. Развтшать рефлекс;ло.
Развгшать эмпати|о. Развтвать лич-
ностну!о децентраци1о. (-|{) ||рогнозщо-
вать. Развтвать уп{ение контро.,1я и са-
мокошщо.]ш{. Развт.вать способность к
самооценке. (Р.) Фриетггироваться в

9итапот пр[вильно и вь!разительно.
[1рогнозирук)т читаемое.
{итапот вьлборонно.
)(а рапсгеризуют персонаэкей.
Фпределялот отно|цение автора к персо-
на)кам.
Фпредезпяют и обосновьпвак)т личное



Фшределять отно|пение автора к персона-
жам.
Фпределять ли!1ное отно|шение к персона-

ж€}м.

Ёаб.тподение над худо}кественнь|м приемом
противопоставления персона>кей.

€оставлять гштан.

[ 1ересказьтвать г[рочитанное.
9шгать по ро.]1'1м.

14"тшттосщировать грочитанное.
€остав.тгять вь1сказь1вание (рассуждение)
по предло}кенной теме.
8ьтбирать ичитать книги.

тексте цроизведен!шл. Фриетлтироваться
в книгах. (|1- 1 .) |1рогнозщовать со-

держание текста перед чтением. Анш|и-
зировать произведение с цельк) харак-
теристики персона:кей. €равнтвать
персонокей. Анализировать цроизведе-
ние с цель}о ощеделени'| его идеи.
[опоставллять р:внь!е цроизведени'{ об-

щей тематики. (||-2.) 8сцпать в обще-
ние, вь1ра)кать свою точку зрения' сщ/-
шать д)угого, собллодать правила об-

щени'{. Аргуиентировать вь|ск!}зывани'{.

9читьтвать мнение сверстников. Фор-
мировать навь|ки сощудни({ества. |[ере-
ск[шь1вать г{рочитанное. €оставлять
вь|ск€вь!вание по цред]|о)кенной теме.
(к.)

отно1цение к персон€ркам.
Ёаблподают над художественнь1м приемом
противопоставлени'{ персонажей.

[елалот словесное иллюстрирование.
€оставляют план.
||ересказьпвак)т црочитанное.
9итапот по ро]ш1м.
[:[ллюстр и руют гтрочитанное.
€оставляют вь!сказь|вание по цредпо-
>кенной теме.
Бь:бирапот книги по заданнь!м парамет-

рам и читают !п(.

30 Формировать все качес1ъа навь!ка чтен|б{.

€овертшенствовать воссозда}ощее вообра-
жение.
Формировать поисковьтй способ чтен|б1.

{арактеризовать персонат(ей.
Ёаб.тподать за иопользованием цриема цро-
тивопоставлени'{.
Фгпщаться на к.]т}очевь!е слова'
Фпределять идето произведени'{'
|[ересказьлват ь прочитанное.
€оотносить цроизведен|б{ с пословицами.
Фриетлтироваться в книгах.
6истематизировать книги по подтемам,
)канрам.
|4лтшосщировать щочитанное.

Формировать нравственно-эти({еские
ориентирь1. Бьтрабатьлвать способность
к щавственной оценке. Разв:.шать лич-
ностну!о децентрацик). ()1) Развтвать
способность к самооценке. |[ринтптлать и

удер}(!вать улебнуло задачу. (Р.) ори-
ентироваться в тексте. Фриентировать-
ся в группе текстов. Фриентироваться
в книгах. (|{-1.) Аналтизцровать произ-
ведение с цель|о характеристики пер-
сонажей. €равнтшать персонажей. Ана-
лизировать щоизведение с цель}о оцре-

делени'| его идеи. €опоставлять раз-
нь1е произведения общой тематики.
Фбобщать прочитаннь!е цроизведени'т
одного раздела. (лассифлл]ировать

книги по жанрам' подтемам. (|1-2.)

Бсцлпать в общение, вь|ра'(ать сво[о
точку зрен}1'{' сщ/!пать другого, соблпо-

дать щавипа общения. Аргушетггиро-
вать выск[вь!вану{я. }читьтвать мнение
свеостников. Фоомиоовать навь!ки со-

9итапот вь|разительно всщ/х.
9итапот вьпборонно.
{арапсгеризугот персонокей.
Ёаблподают над худо)1(ественнь!м приемом
противопоставлен|б{ персонокей.
0твечагот на вопрось1 обобщенного харак-
тера к ттрочитаннь!м книгам.
€оотносят г[рочитаннь1е цроизведен|'л с
пословицами.
|!ересказьпвак)т прочитанное.
(лассифицируют книги, име[ощиеся на
вь1ставке.
0бобхцают прочитанное по задани'{м ра-
боней тещади.
}1лллострирук)т щочитанное.



1

1рудни({ества. пересказывать эпизодь!
произведений. (к )

}чебная тема: [айное всегда становится явнь[м (1 ] н.)

з1
з2

-) -)

з4

16 40

14.цо

Б. фагутский к1айное
становится явнь!м).

Формировать навь1к чтени'1' цре)|(де всего
правильность и вь!р[вительность.
Формировать поисковьтй способ чтен|ш1.

Фпредолять эмоцион€шьнь!й характер тек-
ста.
Бьтявлять мотиваци|о поведени'| персона-

я<ей.

Бьтявлять при!1инно-следственнь|е связи
событий.
Фпределять ли!|ное отно!шение к персона-

жам.
Баб.тподать за использованием такого ху-
до)кественного средства, как ггтпербола.
€оставлять цитаттътй гшлан.

9итать по ро.,|лм.

[елать сообщение, опир€шсь на личлътй
о|1ь!т.

8ьщабатьлвать способность к 1трав-

ственной оценке. Развивать рефлекстло.
()1) |!рин:плать и удерживать утебнупо
задачу. Развтвать ).мение контро.]1'{ и
самоконщо.]1'{. (Р.) Фриетггироваться в
тексте. (||- 1.) Анатлизщовать г!роизве-
д9ние с цель|о определени'| его эмоцио-
н€ш!ьного характера. Анаглизировать

цроизведение для вь1явления мотива-
ции поведени'{ персонажей. Анализи-
ровать цроизведоние д.]тя оцределен|б{
собственного отно1пения к персон€)кам.
Анализировать щоизведение ш| 1 вь!яв-
лени'{ щи+{инно-следствентъгх связей
собьттий. Анализировать цроизведение
с цель|о вь|явлени'{ использовану|я [и-
пербольт. (|1-2.) Бсцпать в общение.
вь1р€ркать сво}о точку зрену1я' с]у!цать

другого' соблподать щави'1а общения.
Аргуиетггировать вь1ск.вьтватпля. Фор-
мировать навь!ки сотруднит|ества' [е-
лать вь!ск:вь|вание на основе ли({ного
огьтта. (1{.)

9итагот прави]|ьно и выр€вительно.
9итапот вьпборояно.
0пределяпот эмоциональнь|й характер
текста.
0пределяпот мотиваци1о поведен}1'т пер-
сонокей.
Фпределяпот и обосновьгвак)т ли({ное
отно!цение к персона)кам.
8ьпявляпот причинно-следственные связи
собь;тий.
Ёаблподают за использованием такого
средотва вь!р?вительности' как гипербола.
(оставлягот цитаттътй план.
9италот по рш1ям.
.{е.гпапот сообщение, опцраясь на личтъ:й
о!1ь|т.

840
ч' 40

Формировать навык чтения, црежде всего
правильность и вь|р€вительность.
Формщовать поисковый способ чтени'{.
Бьтявлять мотиваци|о поведени'{ персона-
жей.
{арактеризовать персонажей.
Фпроделять литтное отно1пение к персона-
жам.
Бьтявлять прит{инно-следственнь|е связи
собьттий.
Бьтделять из текста э{тизод.

€оставлять цитаттътй план.
Ёаходить в тексте элементь! с|о)кета.

}{. Ёосов кФцртъш. Бьтрабатьтвать способность к [трав-

ственной оценке. (}|.) |!ринимать и
удер)кивать увебнуло задачу. (Р.) Разви-
вать умение контро.'|'{ и с€1]иоко|{що]1'{.

Фриетттироваться в тексте. (|1- 1 .) Ана-
лизировать щоизведение с цель}о ха-

рактеристики персонажей. Анализиро-
вать произведение для вь!явления мо-
тивации поведени'л персонажей. Анали-
3цровать произведение д.'1я оцределен|б1
собственного отно|||ени'{ к персона}кам.
Анализировать що|{зведение ш|я вьш{в-

лени'т элементов с|ожета. (|1-2.) Бсту-

{итают прави]1ьно и вь!разительно.
9итают вьпборовно.
0пределяют мотива|ц{|о поведения пер-
сонажей.
[а ра псгеризугот персона:кей.
0предепяют и обосновьтвак)т ли!тное
отно1пение к персон'})кам.
8ь:являпот при({инно-следственнь!е связи
собьлтий.
Анализируют цитаттътй план.
Ёаходят в тексте элементь| с|о)кета.
€оотносят послов}шшъ! с цроизведением.
€оотносят ил.,1}острации и фоагментьп



€оотносить пос]|овиць1 с произведением.
€оотносить ил]1юстрации и фрагметттьт
текста. 9шгать по ро.]ш{м.

пать в общение' вь!р€}кать сво}о точку
зрения, слу1пать другого, соб.тподать
пр:шила общения. Арцментировать
вь1ск€вь!вани'|. Формщовать навьтки

утебного сотрудни(тества. (1(.)

текста.
9итагот по ролям.

з5
з6

04/
|р'/'/

Б. 0сеева <|[онему?>. Формировать навь!к чтени'{, цре)кде всего
осмь!сленность и вьр!шительность.
Формировать поисковьтй способ чтен|б{.
Бьтявлять мотиваци1о поведени'1 персона-
хсей'
{арактеризовать персонажей.
Фпределять лиг{ное отно|шение к 11ерсона-

жам.
Фпределять отно|пение автора к персона-
жам.
8ьтявлять подтекст.
Бьтявлять щ)и!тинно-следственные связи
собьлтий.
8ьтделять из текстаэпизод.
Ёаб;шодать над роль!о пейзажного описа-
ну|я.
9итать по ро]ш{м.

Бьтрабатьтвать способность к нрав-
ственной оценке. Формировать способ-
ность к деценщации. ()1.) 11ртлтлшлать и

удер)кивать уиебнупо задачу. Развтшать

умение контро.]1я и с€|моконтроля. (Р.)
Фриетлтироваться в тексте. ([|-1.) Ана-
лизировать цроизведение для вь1явле-
н!1'| мотивации поведения пероонажей.
Аналлизировать цроизведение с цель!о
характеристики персона>кей. Анализи-

ровать цроизведение д]|я оцределен!4'|
собственного отно|пения к персон€ркам.
Аналлизировать цроизведение для ог{ре-

делени'1 отно|цения {втора к персона-
жам. Анатлизировать цроизведение д]шт

вь1явлен|б{ подтекста. Анатлизировать

щоизведение д.]1'|определен10{ роли
пейзалсного описани'л. (11-2.) Бступать в
общение, вь|р€ркать сво|о точку зрени'т,
с.ту!цать другого' собтподать |[равила
общения. Аргуиентировать вь|ск€вь!ва-
ния. Формировать навь!ки 5гтебного
сотрудни(|ества. ((.)

9итают правипьно и выр2вительно.
9итают вьлборонно.
0пределяют мотиваци1о поведени'{ пер-
сонажей.
[арактер изупот персонат<ей.
0пределяют и обосновьпвак)т лш{ное
отно1пение к персонажам.
Фпределяпот отно1пение автора к персона-
я(ам.
8ьпявляпот прш|инно-следственнь!е связи
собьттий'
8ь;являпот подтекст.
Бьпделяпот из текстаэпизод.
Ёаблподапот над роль|о пейзажного о{1иса-
||ия.

9итают по ролям.

з7
38
з9

/{' /г
/а /{
{/ //

2 четверть (28 ч)
|1|ведская сказка <|[рин-

цесса-лцнья).

Формировать навь!к чтения, црежде всего
правильность и вь|разительность.
Формировать поисковьтй способ чтени'|.
Фщеделять главньгх и второстепеннь|х
персона:кей.
Бьтявлять мотиватц{ю поведен!б{ персона-
хсей.

)(арактеризовать персона:кей.
Фпреде.тпять ли(лное отно[пение к персона-
)кам.
8ьтявлять гюи({инно-следственнь|е связи

8ьщабатьтвать способность к цр€ш-
ственной оценке. Формтлровать способ-
ность к деценщации. ()1.) |1ринллтлать и

удер)кивать утебнупо задачу. (Р.) Фри-
ентироваться в тексте. (|{-1.) Аншлизи-

ровать произведение д.|1'{ вь!явлени'1
гл?шнь|х и второстепентътх персонахсей.
Анаттизировать цроизведение д|я вь!'тв-
лени'1 мотивации поведения персона-
жей. Аншлизцровать цро!{зведение с

цель|о характеристики персонажей.

1[итапот правипьно и вь|разительно.
9итапот вьпборонно.
Фпределяют мотиваци|о поведени'т пер-
сонажей.
)(арактеризупот персонажей.
0пределяют и обосновьпвак)т ли({ное
отно1цение к персона)кам.
8ьпявлялот щит{инно-следственнь1е связи.
€оставляпот перечень вог]росов к цроиз-
ведени}о.
}1ллтостоиоуют !юочитанное.



собь|тий.
€оставлять перечень вопросов к цроизве-
дени}о.
9тдтать по ролям.
14птпосщировать г[рочитанное.

Анализировать произведение д.,шт оцре-

делени'| собственного отно1пени'т к пер-

сонажам. (|{-2.) 3ступать в общеттие,

вь|ра)кать сво}о точку зрену|я' с]у1цать

другого' соб.тшодать правила общения.
Аргушетлтировать вь|ск[шьтвания. Фор-
мировать навыки улебного сощудни(|е-
ства. (1{.)

9италот ролям

40
41

Ё'{{
,; //

.}1 . |{атттелеев к9естное
слово).

Формировать навь|к чтени'1' црежде всего
осмь|сленность' прсвильность и вьщази-
тельность. Формировать поисковьлй способ
чтения. 0пределять и характеризовать
образ рассказчика.
Бьтявтлять мотиваци|о поведен|б{ персона-
жей. {арактеризовать персона>кей.
Фпределять лиг|ное отно!||ение к персона-
жам. Фпределять отно{ппение автора к пер-

сонажам.
8ьтявлять подтекст.
Бьтявпять приг{инно-следственнь|е связи
собьлтий.
Фпределять иде[о цроизв е де1{'1я.

€оотносить послови|ъ| с цроизведением.
Фзаглавливать части текста'
€оставлять гшлан.

9итать по ро.]ш|м.
14нсценировать щочитанное. €оставлять
текст-рассу)кдение.

Формировать нравственно-этические
ориентирь1. Разв:.шать рефлекстло. @1.)
|{ринимать и удер)кивать улебную зада-
ту. Развт.шать способность к контро.]1|о и
самоконщо.]1}о. (Р.) Фриентцроваться в
тексте. (|1- 1.) Анал:изировать произве-

дение д|я вьшвления и характеристики
образа расск€вчика. Ана-тлизировать

цроизведение для вь1явпени,т мотива-

ции поведени'{ персона}(ей. Анализи-

ровать произведение с цельк) характе-

ристики персонакей. Аналтизировать

щоизведение для оцределения соб-
ственного отно]пени'1 к персонах(€[м.

Анализировать цроизведение д|я оцре-

делени'{ отно|цени'! автора к персона-
>кам' Анализировать цро|введение для
вь1явлен!б1 подтекста. Аналпизировать

щоизведение д.]1я опредолену|я идеу|

текста' (||-2.) Бсцпать в общетште' вь!-

ражать свото точку зрени'1' с'у1шать

щугого, соб.тподать прави'|а общеппля.

Аргрлешгировать вь|сказьлвания. Фор-
мцровать навь|ки улебного сощудниче-
ства. ((.')

9итапот правильно и вь!разительно.
9итапот вьпборонно.
Фпределпяпот и характеризуют образ

рассказчика.
0пределягот мотиваци}о поведения цер-
сонажей.
)(арактеризуют персона:кей.
Фпределяпот и обосновьпвак)т ли(!ное
отно1цение к персонажам.
0пределяпот отно|ппение автора к персона-
жам.
Бьпявляпот прш[инно-следственнь!е связи
собь:тий.
Бьпявляпот подтекст.
0пределяпот иде1о цроизведен|тя.
€оотносят послови!ъ| с цроизведением.
Фзаглавливак)т части текста.
€оставляпот план.
9итают по ролям.
}1нсцениругот прочитанное.
€оставляют текст-расоу)кдение.

9чебная тема 0,эке.гпи вь! ве)кпивьп... (3 н.)

42 ц,// €. йаршлак <}рок веж.]1и-

вости);
[1. |[.шоварова кБетсли-
вьтй ослтшс>;

Б. 3аходер кФчень веж.,1и-

€овершленствовать все компоненть! навь!-

ка чтени'{' пре)кде всего вь|р!вительность
чтени'т.
6овершленствовать поисковьпй способ чте-

|1|1я.

Формировать нравственно-эти({еские
ориентирь|. Формировать умение да-
вать нр€1вственну|о оценч пост)д1кам и
событилтл. Развитие способности к ро_
флексии. (.[{.) |1ринтлтдать и удерживать

9ита пот вь|р€вительно всщ4(.
9итают вь:боронно.
0твечают на вопрось! к цроизведени|о.
[ара:сгеризук)т гл{вного персонока.
Фппеделягот отно|пениеавтора кпео-



{арактеризовать главного персона)ка.
Фпределять отно|пение автора к персо-

нажам произведен}б{.
Бьтсказьтвать и обосновьтвать свое мнение
о прочитанном.
Бьтявлять подтекст.
€равнтшать персонаясей р[внь|х цроизве-
денуй.

сон€[жам.
Бьпсказь:ва:от и обосновь!вают свое
мнение относительно г|рочитанного.
Бьпявляпот подгекст.
€равнивапот персонажей разтъ:х ггроизве-

\оний.

уяебнуло задачу. 1{онщолировать себя
при чтении. (Р.) Фриентщоваться в

тексте цроизведени'|. (п_1 ) Анализи-

ровать цроизведение с цель}о вь1явления
подтекста. (|{-2.) €равнивать персона-
я<ей разтътх щоизведений. Бступать в

общение, вь|ражать сво|о точку зрения'
с]ц|пать д)угого, соб.тподать правила
общения. Аргуиентировать вь|сказь!ва-
ния. 9читьтвать мнение сверстников.
(1{') Развт,шать способность к конщо.п|о
и самоконщотпо. |[рогнозировать раз-
витие собьттий. (Р.) Аналшзировать про-
изведение с цель|о вь!'твления пр1{чин-

но-следствентътх связей. Аналтизировать

цроизведение с цель[о оцределени'{
идеи. €равнивать пословиць| с прочи-
таннь|м текстом по идейнотшу содержа-
нлло. (п-2.) Аргуиентировать вь!сказы-
вания. Формировать навь1ки сотрудни-
чества при проведении !,1гр <Радиоте_

ащ>. |1ереск€вь!вать пронгггат+лое. €о-
ст[ш.]ш{ть собственное вь|сказь!вание на

9ита ют вь|р€вительно вс]ух.
9итацот вьпборонно.
11рогнозируют читаемое.
Фтвечапот на вопрось1 к цроизведени|о.
Бьпявлягот при(линно-следственнь|е связи.
Фпреде.гпяют идею произведен!'{.
8ьпделягот эпизодь! из текста.
€оотносят послови|ъ! с прочитаннь|м

цроизведением. [1ересказь[вак)т.
9итапот т!о ролям.
![нсценируют.
€оставляют собственное вь[сказь!ван!{е.

€оверпленствовать технику чтения.
€овертшенствовать поисковьтй способ чте-

|т'\я.

|[рогнозировать читаемое.
Бьтявлять при({инно-следственнь!е связи.

Фпределять идею произв е ден|1я.

Бьтде.глять э11изод.

€оотносить послови!ъ1 с црочитаннь1м
щоизведением.
|!ересказьтвать прочитанное.
{итать по ро]ш{м.
14нсцентровать.
€оставлять собственное вь1ск[вь1вание

оцределенного жанра на заданщ11о тему.

8. Фсеева к8олтпебное
слово).

4з щ://
44 (,//

}чебная тема: €нег летает и сверкает... (9 н.

45
11рогнозирук)т характер текста перед чте-
нием. {итают молча и вь!разительно
вслгР<. 9итапот вь:боронно. Фтвечагот на
воцрсь! к произведениям. Фпределяпот
эмо!щон:)льный характер текста. Ёаблю-
дак)т за использов?|нием олицетворени'{
в худо)кественно организованной рети.
Ёаблподают за использованием э!1итета

в худо)кественно организованной рени.
Ёаблподают за использованием сравнения
в худо)!(ественно организованной реяи.
!{аблподапот за использованием метафорьт
(без термипа) в худох(ественно организо-
ванной оечи. €ловесно иллк)ст

Разв:вать эстети[{еские чувства и эсте-
тический вкус. ()1.)

Формировать экологшлеское сознание.
(л.)
|[рогнозировать. (Р.)

€тавить перед собой и ре!шизовь1вать
исполнительскую задану. (Р.)

Развтшать способность к самооценке.
(Р.)
Фриетттироваться в тексте цроизведе-
ния. (п-1.)
Анализировать произведение с точки
зрони'{ его эмоцион[|льного характера.

€. Бсенин <Берёзо; Р1.

|1ришлвин <[еревья в ле_

су).

€овершенствовать вь!разительностьчте-
1''тя.

|{рогнозировать характер текста перед
чтением.
Формировать воссозда}ощее воображение.

€овертпенствовать поисковьтй способ чте-

гпая. Фпреде.]1ять эмоционшльтътй характер

щоизведения.
Ёабтшодать за использованием р€внообраз-
нь|х средств язьтковой вь1разительности
(метафорой, ср:внением' олицетворением'
эгплтетом). Фбогащать словаргътй запас.

14л.гшосщировать ( словесно ) прочитанное.

5//



€оставлять пред]|о)!(ения на зад€!нну!о тему. Анализировать цроизведение с точки
зрени'| его язь|ковой вь1разительности.
(л-2.)
Бступать в общение, вь!ра>кать свою
точку зрения, сщ/!цать другого, соблпо-

дать црави'|а общения. (1{.)

Аогииетттировать вь!ск[вьпвания. (1(.)

щочитанное. 3аукивапот наизусть. €о-
ста&11яют предло}|(ения на заданщ/!о те-
му' используя язь|ковь!е средства вь!р€ви-
тельности

46 16 {{

!

1,1. Ёикитин <8есело сияет
месяц над селом...);
А. €. |1уплкин (з!.ш4ний

вечер).

€овершенствовать вь|р!вительнооть чте-

ния. Формировать воссозд.||ощее вообра-
я{ение. €овершенствовать поисковьтй спо-
соб чтения. Фпределять эмоциональнь:й
характер произведени'{.
{арактеризовать место действия.
Ёаблподать за использованием гл!голов.
Ёабтподатьзаиспользованием средств
язьтковой вьщ€вительности (сравнением,
олицетворением, эпитетом). Фбогащать
словартътй запас.
€ловесно и]1.,1}осщировать прочитанное.

Развтшать эстети!{еские чувства и эсте-
тический вкус. (}|.) €тавить перед со-
бой и реаллизовь|вать исполнительскуо
задачу. 1(онщолировать себя при чте-
нии. (Р.)
Фриетлтироваться в тексте произведе-
ния. (|!-1.) Анатлизировать цроизведе-
ние с точки зрени'| его эмо|ц:{он€шьного

характера. Анализировать цроизведение
с точки зрени'! его язьлковой вь!р€ви-

тельности. (|[-2.)
8ст1.пать в общение, вь!р[ркать сво1о

точку зрен!б1' ощ/|цать другого, собтпо_

дать цравила общения. ((.)
Аогутиентировать вь!ск!вьтвания. (1{.)

9итают молча и вь!рщ!ительно всщ.х.
{итапот вь:боронно. Фтвечают на воцро-
сь| к произведени'{м. 0преде.ггягот эмоци-
ональтъпй характер текста. *арактеризугот
место действия. }1аблюдак)т за использо-
ванием олицетворени'{ вхудо)|(ественно
организов?1нной рени. Ёабллодагот за ис-
пользованием э!1итета в художественно
организованной рояи. Ёаблподапот за ис-
пользованием сравнени'{ вхудожествен-
но организованной речи.
}{аблюдапот за использованием глаголов

в худо)кественно организованной рени.
€ловесно иллюстрирук)т прочитанное.

47 у. ./т. Блок <8етхая избутш-

кы;14. €уриков <[ет-
ство).

€овершенствовать правильность и вь1-

р€вительность чтени'л. Формировать воссо-
здак)щее вооброкение. €овершленствовать
цоисковьтй способ чтени'1.

Фпределять эмоциональнь1й характер про_

изведени'т. 8ьтявлять отно|цение поэта к
героям его цроизведения.
8ьтделять и озаглавливать словеснь1е кар-

титът. Ёабтподать за использованием
средств язь!ковой вь|р?вительности (срав-

нением' олицетворением, повтором). Фбо-
гатт1ать словартътй запас.

[елать собственное вь1сказь|вание на за-

данну|о тему.

Развтшать эстетит{оские чувства и эсте-
тический вкус. ("[1.) €тавить перед со-
бой и реа;тизовь[вать исполнительску1о
задачу. 1(онщолировать себя при чте-
пшти. (Р.)
Фриетггироваться в тексте цроизведе_
ния. (||-1.) Анализировать цроизведе-
ние с точки зро|1ия его эмоцион€}льного
характера. Аналтизировать цроизведение
с цель1о вь1явлени,! отно|пени'т автора к
персонажам. Анаттизировать црои3веде-
ние с точки зрени'[ его язь|ковой вь|ра-

зительности. (л-2.) Бступать в общение,
вь1ражать свою точку зрения, слу!пать

другого' соб]!!одать гтрави'1а общения.
Аргуиехттировать высказьтвания.,{е-
лать вь|ск€вь!вание по заданной теме.

9итают молча и вьтр€шительно всщо(.
(,[итапот вьпборояно. 0твеча:от на воцро-
сы к произведени'{м. 0пределяют эмоци-
ональтътй характер текста. Бьпявляпот от-
но1ццение поэта к героям его цроизведен|б1.
8ьпделпя:от и озаглавливают словеснь|е
картинь1. Ёаблгодалот за использованием
олицетворени'т вхудо)кественно органи-
зованной рети. Ёаблюдают за использо-
ванием худо)!(ественного повтора в поэ-
ти!1еском тексте. [аблюдают за использо-
ванием сравнени'{ в худо)кественно ор-
ганизованной рени.
.{е.г:ают собственное вь!сказь]вани€ на
заданну|о тетугу.



(к.)

48 //* 3. Алексанлрова к€не-
:кок>; €ашла 9ёрпътй к[{а
коньках).

€овертпенствовать выразите.]1ьность чте-
тлия. Формировать воссозда1ощее вообра-
жение.
Фпределять эмо|цональнь|й характер про-
изведения. Ёаблшодать за использованием
средств язьтковой вь!разительности (тонно-
сть}о использовани'{ слов, метафорой, срав-
нением, э!1итетом, повтором).
Ёаб.гподать над оообенностями синтакси-
ческой организа1ци ст|п(отворной рени.
|1одбирать сравнения на заданггуо тему.
€оотносить и]1п|осщации с фрагментами
текотов.
}{тшттострировать прочитанное.

Разв*вать эстети!{еские ч/вства и эоте-

тический вкус. ()1.)

€тавтггь перед собой и реш1изовь!вать
исполните.]1ьску:о задачу. (Р. )
1(онщолщовать себя при нтении. (Р.)
Фрие:ттироваться в тексте цроизведе-
ния. (|{-1.)
Анализировать цроизведение с точки
зрени'т его эмоцион[|льного характера.
(л-2.)
Аналптзировать произведение с точки
зрени'т его язьлковой вь|разитольности.
(л-2.)
8ступать в общеппде, вь!ражать сво|о
точку зр9ния' сщ/[цать другого, соб-тпо-

дать правила общения. (|()
Аргушешгировать выск.вьпвания. ((.)

{итают вь{разительно всщц. 9цтают
вьпборонно. Фтвечают на вощось! к про-
изведени'{м. 0пределяют эмоционалльтътй
хар:|ктер текста. Ёаблюдалот за использо-
ванием эпитета вхудожественноорга-
низованной речи. Ёаблюдают за т0чность
использовани'| слов в худо)кественно ор-
ганизованной реви. !{аблподают за ис-
пользованием метафорьп вхудо)кествен-
но организованной реяи. Ёаблподапот за
использованием художественного повтора
в поэти!!еском тексте. Ёаблюдапот за ис-
пользованием ср:внения вх).до)кествен-
но организованной рени. [1одбпрают
сравнени'[ на заданщ/1о тему. €оотносят
и]1]1[осщации с фрагментами текстов.
}1лл:острируют прочитанное.

49
50

''у' о ,о'4./*
рэ.//

8. фагщтский к(от в са-
погах).

€овершленствовать техниц чтени-'{' пре)кде
всего правильность и вь!разительность.
€оверлшенствовать поисковьпй способ чте-
||74я.

Фщеделять и характеризовать рассказчика
в повествовательном тексте.
Бьпявлять щичинно-следственнь|е связи.
8ьпделять э.тизод.
Фпреде-глять )канр произведени'{.
€оотносить и]|,]|!оощацик) с фрагметлтом
текста.
![итать по ролям.
}{нсценщовать.
14-лшгосщировать.

,(авать нравствен}уо оценку поступкам
персонокей. Разв:вать эмпатпло. @1.)
|[ринглтлать и ре[пать утебнуло задачу.
Разв:вать способность к конто.,1}о и
самоконтро.][ю. (Р.) Фриетггцроваться в
тексте цроизведени'{. (п-1.) Аншлизи-

ровать цроизведение с цель}о ощеделе-
ни'1 и характеристики образа рассказчи-
ка. Аналлизировать произведение с це-
ль!о вь1явлени'1 прш{инно-следственнь1х
связей. (|{-2.) 8сцпать в общение' вь1-

ра)кать свою точку зрени'|, с.'ц|пать

другого, соб]пподать щавипа общетгия.
Аргуиепггщовать вь1ск€вьпвания. ((.)
Формировать навыки сощудни!{ества

щи проведении ищ кРадиотеащ>' к1е-
ато).

9итают вь|р€шительно всщ/х.
{итают вь:боронно.
0пределяют ихарактери3уют расск.в-
чика в повествовательном тексте.
Фтвечают на вощось! к произведени}о.
8ь:являют црит{инно-следственнь1е связи.
8ьпделяют эпизодь| из текста.
€оотносят и]1]11осщаци}о с э!1изодом що-
изведения.
0пределяют )кащ щоизведения.
9птают по ролям.
[:[нсцепируют.
[4ллпострируют.

51 (ц ! €. фот<жин к€нег 
'|етаети сверкает); (. Бадльмопгг

<<€нежинка>; €. Бсенин

€овертпенствовать вь1разительность чте-
пштя. Формировать восоозд€||ощее вообра-
жение. €овер:ценствовать поисковьтй спо-

Развтшать эстети!|еские чРства и эсте-

тический вкус. |!риобщать к чтеник)
оусской поэзии. Боспитьпвать эстети(!е-

9итают мо]г{а и вь|разительно всщж.
9итают вьпборонно. Фгвеча:от на вопро-
сь| к произведениям. 0предегпягот эмо[ц.1-



(поро1па). соб чтения. Фпределять эмотцтональтътй
характер щоизведен!'|'{ -

)(арактеризовать лирит{еского героя ст1'о(о-

творени'1. Ёаблтодать за использованием

разнообразттьтх средств язьтковой вь|р{ви-

тельности(метафорой, сравнением' оли-

цетворением, эпитетом). Ёабтподать за ис-
пользованием глаголов в худо)кественно
организованной рони.
}1ллтосщировать (словесно) пронитанное.
€оставлять партитуру д.,ш{ вь|разительного
чтени'т.
3аунивать наи3усть.

ское отно|цение к природе. (л.) €тавить
перед собой и ре'шизовь1вать исполни-
тельскую задачу. Развтавать способность
к оценке и самооценке. (Р.) Фриетггщо-
ватьсяв тексте щоизведени'|. (п-1.)
Анализщовать щоизведение с точки
зрен|4'{ его эмоцион?}пьного характера.

Анализщовать щоизведение с цель}о
характеристики лири!теского героя.

Анатлизировать произведение с точки
зрени'{ его язь!ковой вьтразительности.
(|1-2')8ступать в общение, вь{ражать

сво!о точку зрени'|' с'у!пать дрщого,
собдподать правила общения. Аргуиен-
тировать вь1сказь1вания. (к.) 1['читьтвать

мнение ощу)кающих. (1{.) Формировать
основь1 у{ебного сотрудни({ества.

ональньтй характер текста. )(арактеризупот
лирического героя стихотворени'!.
}{аблподают за использованием олицетво-

рения вхудожественноорг€[низованной

рени. Ёаблюдак)т за использованием эпи-
тета вхудожественноорганизованной
рени. Ёаблюдак)т за использованием
ср€внени'! вхудожественноорганизо-
ванной рени. Ёабл:одают за использова-
нием метафорьт (без термина) в художе-
ственно организованной реви. Ёабллодапот
за использованием глаголов в худо)|(е-
ственно организованной реви. €оставцягот
партитуру д]1я вь!разительного чтени'т.
€ловесно иллк)стрируют црочитанное.

__ _|
5)!

!
с. Бсенин к|[оёт зима,

аукает... ) ; обобщение.
6оверпленствовать вь!разите]1ьность чте-

ния. |[рогнозировать характер текста перед

чтением. Формировать воссозда}отцее вооб-

рах(ение. €оверпленствовать поисковьтй
способ чтени'1.
Фгределять эмоциональнь!й характер про-
изведения. Фпределять отно|цение автора к
персонажам' к прцроднь]м явлени.штт. 8ьл-

де.]ш{ть картинь! (микротемьт). Ёаб.тподать

за использованием разнообраз}ъ|х средств

язь|ковой вь!р.вительности (сравнением,

олицетворением' эпитетом). €оздавать со-

чинение-описание по картине. Аскать и
читать книги по заданной теме.

3аунивать наизусть.

Развт.шать эстетич{еские ч)вства и эсте-
тгтческий вкус. [!риобщать к чтению

русской поэзии. Боспитьтвать эстетис1е-

ское отно1пение к природе. (л.) Разви-

вать способность к самооценке. дей-
ствовать по инсщукции. (Р.) 0риенти-

роваться в тексте цроизведени'т. (п-1.)
Анатгизировать цроизведение с точки
зрени'{ его эмо|щон€ш1ьного характера.
Анаттизировать про[гзведение с точки
зрени'{ его язь!ковой вь:разительности.
Фбобщать щочитанное. (п-2.) Бсцпать
в общение, вь!ра;кать свою точку зре-

ни'!, сщ/|пать д)угого' собтшодать пра-

вила общени'1. Аргуиепггщовать вьт-

ск[вь|вани'{. €оздавать связное вь|ска-

зьпвание. ((.)

!{итают молча и вь|р€вительно всщ[х.

9итапот вьпборонно. Фтвечагот на вощ)о-
сь| к г|роизведениям. Фпределяпот эмо1щ-
ональпътй характер текста. Бьпделяпот кар-
титът (мтл9отемьт). Ёаблюдапот за исполь-
зованием олицетворени'{ вхудо)кествен-
но организованной рени.
Ёаблподагот за использованием э!1итета
в художественно организованной рени.
Ёаблюдапот за использованием сравнени'!
в худо)кественно организованной рети.
3аунивают наизусть.
€оздапот сочинение по картине.
Ёаходят и читают книги по заданной
теме.

<<1{нтги о зиме). Формировать все качества навь1ка чтени'л.

€оверштенствовать воссозда}ощее вообра-

)кение.
Формировать поисковьтй способ чтени'|.
0оиетлтиооваться в книгах.

Развтшать эстетич{еские чРства и эсте_

тический вкус. [1риобщать к чтению

русской поэзии. 8оспитьтвать эстетиче-

ское отно|цение к природе. (л.) [1рини-

мать и удер)кивать учебнупо задачу. (Р.)

{италот вьщ€}зительно вс]ух.
|{итапот вьпборонно.
Ёаблподают над средствами язьтковой вьт_

разительности.
Фтвечают на вопрось| к прочитаннь1м



1]1]]|1111!

|п!я. вь|яв.тшть с|о)кет народной ск:вки.
0щеделять и обосновьлвать тип народной
сказки.
€оздавать текст по заданнь|м парамещам.
€равн:шать щоизведени'т.

ния его идейного содертсания. €рав_
нивать произведени'л. (п-2.) 8сцпать в
общение, вьщажать сво}о точц зрения'
с.тц1цать другого' соблподать щавила
общения. Аргуиентировать вь|ск!вь!ва-
ния. €оздавать текст по заданнь!м па-
раметрам. ((.)

нь{х ск:вок' в том числе особенности по<

г!остроения. 8ь:явдпяпот иде}о цроизведе-
ния. Бьпяв.гпяют с!ожет народной сказки.
0предыпяют и обосновьпвают тип
народнойск€вки. €оздапот текст по задан-
нь|м парамещам. €равнивак)т произведе-
н|!я.

56 1Ф.{рмьтпп к[обрьлй
1&ёш. <@зеро>; узбек-
ская ск!вка к9ерепаха
скорпион).

€овер:шенствовать технику чтену!я, пре)кде
всего щ:}вильность и вь|ра!!ительность.
€овершенствовать поисковый способ чте-
н|1я.

{арактеризовать персонокей.
Фпределять ли!1ное отно!цение к
)кам.
Быявлять иде|о произведени'!.
6оотносить г|ословитьт с текстом.
{итать по ро]|лм.
Фгределять и обосновь|вать тип
скш|ки.

народнои

персона-

Формировать щавственно-этит{еские
ориентиры. Развдшать эмпаттло. ()1.)

Развл.вать способность к оценке и само-
оценке. (Р.) Фриешгироваться в тексте
произведения. (п-1.) Ана_ттизировать с
цель}о характеристики персона>кей.
Анализировать с цель|о ощеделени'{
своего отно1цени'1 к персонажам. Ана-
пизировать произведение с точки зре-
ния его идейного содер:кания. (11-2.)

Бступать в общение, вьр:окать свою
точч/ зрени'!' сщ/[пать другого' соб.тшо-

дать щави]1а общения. Арцментиро-
вать вь!ск.вь1вания. (1()

9итают вь!разительно всщгх.
9итают вьлборонно.
Фтвечают на вощось! к цроизведени!о.
Фпределягот отно!цение к персон€рк:|м'
Бь:яв.гпяпот иде|о произведен|1я.
€оотносят пословиць| с текстом.
Фпредагпягот и обосновь:вак)т тип
народной ск:вки.
9итают по ролям.

й. 1{рьллов кт{иж и [о-
лу6ь>; .]!. Ё. 1олстой
<Белка и волк)' к(омар и
лев).

€оверш:енствовать технику чтения, пре)кде
всего понима|1у1е |1 вь!р:вительность.
€овертшенствовать поисковьлй способ чте-
|\у|я.

{арактеризовать персонат<ей.
@пределять ли.!ное отно!пение к персона-
)кам.
8ьивлять иде1о щоизведени'| (морал:ь).
€оотносить пословиць1 с текстом.
9гггать по ро.,шм.
€равнп.вать произведения по |'( идейнощ/
содержанию.
6оздавать текст с заданной идеей.
3аунивать наизусть.

Формировать щавственно-этичесч1ю
ориентаци}о. ()1.) Формировать способ-
ность ставить перед собой исполнитель-
ску[о задачу и следовать ей. Развтвать
навь[к самоконщоля при втении. (Р.)
Фриентироваться в тексте. (|1-1.) Ана-
лизщовать текст д]|'| вь|яв.,1ения моти-
вации' при!{инно-следственнь!х связей.
€равнпшать щоизведен!б1 по идейному
содержани}о. Фбобщать щочитанное.
(||-2.) Бсцпать в общение' вь{рФкать
сво|о точку зре|1|1я' сщ/|цать другого'
соб.шодать прави][а общения. |1рислу-
!циваться к мнени1о однок]|ассников.
Формщовать навь|ки сотудни({ества.
(к.)

9итают вс'гух осмь!сленно' правильно и
вь|р(вительно.
[{италот вьпборонно.
Фтвечают 1{а воцрось! к тексц.
[ара кгеризуют персонажей.
Фпредегпяпот ли:{ное отно1пение к персо-
на)кам.
3ьпявляют щи({инно-следственнь!е связи.
}ьпявляпот идею цроизведения (моршль).
€оотносят пословшь] с текстом.
€оздают текст на зада1+ую мораль.
{итают поролям.
€равнивают щои3ведения по }о( идейно-
му содер)кани1о.
3аунивагот наизусть.

58 [. .]1адонщиков <Б старой
ск€вке)) : оусская наоопная

Формировать навь1к чтения, пре)кде всего
1шавильность и вь1оазительность.

Формщовать нравственно_эти!леские

ооиентиоь|. Развт.вать эмпати|о. Разви-
9итагот молча и вс'у(.
9итапот вь:боронно.



61

62

6з
64

Ан:ътийская сказка <{ро-
ьтая 1!1олли>.

Б. 3аходер к€ерая 3вёз-
дочка).

Формировать навь|к чтени'{, прежде всего
прави]1ьность и вь!р€вительность.
€овершленствовать поисковьпй способ чте-
|\у|я.

Бьт.шлять и ана.]|изировать образ расск[вчи-
ка.
@пределять ли(тное отно!цение к персона-
жам.
{арактертвовать персона>кей.
Фпределять и фортиулировать тему гтроиз-
ведени'{.
Бьтявлять иде1о произведени'1.
Ана:тизировать особец*лости постоения
црои3ведения.
9итать по ро.]1'1м.

Формировать нравственно-этические
орие1{тиры. Формировать способность
к щавственной оценке. Развпшать спо-
собность к децентрации. @1.) |{рини-
мать и вь1полн'1ть поставленщгло 5гяеб-
ну!о задачу. (Р.) Фриеплтироваться в
тексте цроизведени'т. (п-1.) Анализи-
ровать цроизведение с цель|о опреде-
ления образа раоск€вчика и его функции
в тексте. Анализировать цроизведение
с цель1о определени'т ли1тного отно|пе-
ни'| к персонахсам. Аналтизцровать цро-
изведение с цель|о характеристики
персонажей. (|1-2.) Бсцпать в общетп,те,
вь1р[ркать свою точч зреншт' с]гу]|ать
другого' соб"тподать ггравила общения.

9итают молча и всщ.х.
9италот вьпборонно.
0твечают на вощось| к цроизведени|о.
Бьпявляпот и анали3ирупот образ рас-
сказчика.
Фпределяпот ли(лное отно1пение к персо-
н€ок!1м.

)(арактерпзупот персонал<ей.

Фпредегпяпот и формулируют те1!у1у произ-
ведени'|.
Бьпявляпот иде|о цроизведени'|.
Анализирупот особенности посщоени'1
цроизведен|4я.
9итапот по ролям.

Формировать навь!к чтени'л' цре)кде всего
правидьность и вь1р[вительность.
Формировать воссозд.!ющее вообрах<ение.
€овертпенствовать поисковьтй способ чте-
11ия.

Фпределять ли(лное отно1шение к персона-
жам.
Фпределять мотиваци}о персона)кей.
{арактеризовать персонажей.
Бьтявлять щичинно-следственнь!е связи
собьттий.
Быявлять с}ожетну[о лини|о црои3ведени-'т.
Бьтявлять иде!о цроизведени'1.
[елать художествентъпй творнеский пере-
ск[в (от иного лица).
14.лшлтосщщовать щочитанное.
Фпределять тип народной сказки.
€оздавать текст по заданнь|м парамещ{}м.

Формировать нравственно-этит{еские
ориентирь!. Формировать способность
к цравственной оценке. Развт.вать спо-
собность к деценщации. Развивать
эмпати|о. ()1.) [{ринт.шлать и вь!пол|1'1ть

поставленну|о уяебнуло задачу. Форми-
ровать способность к самоан€!лизу.
Формировать споообность к оценке и
самооценке. (Р.) Фриентироваться в
тексте щоизведения. (п-1.) Анализи-
ровать цроизведение с цель|о опреде-
ления мотивации персона;кей. Ана.тлизи-

ровать цроизведение с цель}о характе-

ристики персонакей. Анализировать
произведение с цель|о оцределени'1
лит{ного отно|пени'{ к персонажапл. Ана-
лизировать цроизведение с цель|о вь|-
я3ле\{14я г|рит[инно следственнь|х связей.
Анализировать произведение с цель}о
вьшшленш'1 стожетной лин|1у1. Аншпизи-

9италот молча и вслух.
{итапот вьпборопно.
Фтвечапот на воцрось| к цроизведени|о.
Фпреде"г:ягот лит{ное отно|||ение к персо-
на){(ам.

Фпределялот мотиваци!о персонажей.
{арактеризупот персона>кей.
Бьлявляют при!{инно-следственнь|е связи

собьттий.
8ьпявляют сю){(етщ1ю лини}о произведе-
ъ|ия.

Фпределяпот иде}о цроизведени'{.
.(елалот творнеский пересказ (от иного
лица).
|{ллюстрирук)т прочитанное.
Фпределяпот тип народной сказки.
€оздагот текст по заданнь!м парамещам.



идеи произв е дония. Анализировать

цроизведение с цель|о оцределени'|
типа ск!вки. 8ьтдвигать и обосновьтвать
гипотезу. (11-2.)

Бсцпать в общепште, вь1р€окать сво!о
точку зрения, с]у|шать щ)угого, соблпо-

дать правила общения. (1{.)

Формировать навь1к чтени'{' црежде всего

г|равильность и вь1разительность.
€овертпенствовать поисковьтй способ чте-

\{14я.

Расшлирять словартътй запас.

Фпределягь ли11ное отно|цение к персона-
)!(ам.

Фпределять мотиваци}о персона>кей.

)(арактеризовать персонажей.
3ьтявлять щи({инно-следственнь|е связи

собьттий.
Фщеделять те1шу щоизведени'{.
Бьлявлять иде}о цроизведени'[.

Формировать нравственно-эти({еские
ориентирь1. Формировать способность
к щ)авственной оцеттке. Развтвать эм-
пати|о. (}1.) ||рин:.штать и вь!пол!ш{ть

поставленнуго утебнуто залану. (Р.)
Фриетгтироваться в тексте цроизведе-
ния. (п-1.) Аншлизировать цроизведе-
ние с цельк) оцределен|б| мотива1ц{и
персонФкей. Анштизщовать цроизведе-
ние с цель1о характеристики персона-
:кей. Анализировать цроизведение с

цель!о определени'1 ли({ного отно!пения
к персона>кам. Анализировать цроизве-
дение с цель|о вь1явлен|б{ гтри({инно-

следственнь1х связей. Аншпизировать
произведение с цель!о оцределени'1
темь1 произведени'|. Ана.глизировать

црои3ведение д.]1я опредолоЁ{у|я идои
произведени'{. Аналлизировать гтроизве-

дение с цель}о оцреде.|1ени,т типа сказ-
ки. (|{-2.) Ана.ттизировать щоизведение
с целью наблподения над особенностями
волшебтътх ск?шок' Бсцпать в обще-
ние' вь|ра)кать свою точку зрения, с.тц-

|цать др}того, соблодать правила об-

щени'{. Аргуиентировать выск!вь|вания.

9итают молча и вс.тгр(.

9итают вьпборовно.
Фтвечапот на вопрось| к цроизведени[о.
Фпределяпот ли(1ное отношение к персо-
нажам.
0пределяпот мотиваци1о персона>кей.

{арактеризупот персонажей.
8ьпявляпот г!ри({инно-следственнь|е свя3и
собь1тий.
Фпределяпот тему произведени'л.
Фпределяют иде|о цроизведения.
Фпределяпот тип народной сказки.
Ёаблподалот над особенностями воллшеб-

нь!х ск€}зок.
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3-детцерть ({0 ч)
{елпская ск.шка <3пато-

впаска).

61
68
69

Р1тальянская ск.вка <[арьт

фетт 
(ренского

озера).

Формщовать навь!к чтенрш{, ще)кде всего

правильность и выразительность.
Формщовать воссозда]ощее вообрахсение.

€оверпшенствовать поисковьпй способ чте-

\!14я.

0ггоелелять ли!!ное от!{о!||ение к персона-

Формировать цр{вственно-эти!{еские

ориентцрь|. Формировать способность
к щ.вственной оценке. Развтшать спо-
собность к децентрации. Развршать
эмпати|о. Развивать рефлекстло. Разви-
вать способность к смь|слообразова-

9италот молча и вс'ух.
9итают вьтборонно.
Фтвечают на вощось| к що!гзведени1о.
Фпределяпот ли(1ное отно1цение к персо-
н€ркам.

Фпреде.тпя:от мотиваци!о персонажей.



н!то. (л.) |[ринимать и вь|полн'[ть по-
ставленную унебнупо задачу. [ейство-
вать по инсщукции. (Р.) ||лан:ровать
свою щебнупо деятельность. (Р.) фи-
ентщоваться в тексте щоизведен|б!.
,{елать подбор и систематиза|ц{|о ин-

формации по заданному парамещу. (|!-
1.) 8ьхделять главное в тексте. Аналти-
зцровать произведение с целью оцре-

деления мотива|ц{и персонокей. Анали-
зцровать цроизведение с цель|о харак-
теристики персонажей. Анализировать

цроизведение с целью ощеделени'1
ли(лного отно[пения к персонажам. Ана-
лизщовать цроизведение с цель[о вы-
яБле|{ля щи(|инно-следственнь|х связей.
Аншлшзировать щоизведение д]1 {

определения идеи произвепения. (|!-2.)
Бступать в общение, вь|ражать свок)
точку зрения, сщ/1пать другого' соб.тпо-

дать правила общения. Арцментиро-
вать вь!сказь|ван|1я. |!ересказывать про-
нитанное. (1{.)

€оздавать текст по зад:[ннь!м пар:|мет-

[аракгеризупот персонажей.
}ьпявляют при(!инно-следственнь!е связи
собьттий.
Фпреде.тпяпот м[!кротет\[у эпизода.
0пределяпот идеющоизведени'|.
.{е.лпагот вьпборонлъпй переска3.
.(елают творнеский переска3.
}1ллюсгрирук)т прочит:}нное.
9итапот по ролям.
![всценируют.
€оставляпот вь[сказь[вание в качестве
дополнения текста.
[аходят и ч[{так)т книги по заданной
теме.
€оставляпот вь|сказь|вание о прочитан-
ном г|роизведении.

)к[}м.

Фпределять мотиваци!о персона>кей.
)(арактеризовать персона>кей.
8ьтявлять пр|д!инно-следственные связи
собьттий.
Фпределять микротему эпизода.
8ьлявлять иде1о цроизведени'1.
|4пшосщщовать црочитанное.
|!ересказьхвать прочитанное (вьтборонтътй и
творнеский пересказ).
{:дтать по ролям.
[нсценировать'
€оставлять вь|сказь!вание в кач9стве до-
полнения текста.
Ёаходить и читать книги по заданной теме.
€оставлять вь|сказь!вание о прочитанном
произведении.

9ита:от вь1разительно всщ,х'
{итапот вьпборонно.
)(а рагсгеризупот персонажей.
€равнивапот цроизведени'т.
!(пассшфицируют книги.
.(елагот сообщение о щочитанном
изведении.

Формщовать навь|к чтения' прежде всего
беглость и выразительность.
Формировать ознакомительтъ:й и поиско-
вь:й способьт чтени'[.
)(араггергзовать персона>кей.
€равнт.вать щоизведения.
Фриентироваться в книгах.

,{елать вь1сказь!вание о прочитанном що-
изведении.

Формировать [Фавственно-этш|еские
ориентиры.,(авать нравствен1{ую оцен-

ц посцпкам. (/1.) |!рин:лтлать и вь1пол-
н'тть поставленну!о утебнуто задачу.
Развтшать навь[к самоконщо.тш. (Р.)
Фриегггироваться в тексте цроизведе-
пппя. фиентироваться в книгах. (11-1.)

€равнтшать цроизведени'[. €истемати-
зировать книги. (|!-2.) Бсцпать в обще-
ние' вь|ра)кать сво|о точку зрени'1' с]у-
!цать другого' соблодать прави.лла об-
щения. Аргуиентщовать вь!ск&!ь:в€!ни'|.
8ьтступать с сообщением о прочитан-

(ниги по теме кБолшлеб-
нь!е литературнь!9 сказ-
ки)).



ми. (к.)

11 1Ф. йориш к|!есенка що
с!(€вч/); обобщение.

Формировать вое качества навь!ка чтения,
пре)кде всего вь|разительность.
Формировать поисковый способ чтения.
0пределять тему текста.
8ьпявлять идею произведения.
Анаглизщовать особенность синтакси!{е-

ской организации текста.
Анш:изгцовать посщоение текста.

!елать музь1кальное ил.,11острирование
ст]о(отворного текста.
Фпределять жанр гщоизв одон\4я.

Фпределять авторску|о принадлежность

щоизведения (народное, литературное).
Фпределять тип сказки.
|!ересказьлвать прочитанное (настинно).

Формщовать щавственно-этит{еские
ориентиры. ()1.) ||рттнтлтлать и удержи-
вать утебггуо зада.ц. (Р.) фиепггиро-
ваться в тексте. 0риентироваться в

фуппе текотов. (|1-1.) Ана.лпизировать

произведение с цельк) вь|явления син-
такси!тескик особенностей текста. Ана-

лизировать произведение с цель|о вь!-
явления особенностей построения
текста. Аншпизгровать цроизведение с

цель|о определени'1 его темь|. Анали-
зщовать цроизведение с целью ощеде-
лени'{ епо идеи. €опостав',1ять р€внь|е
произведения общей тематики. Фбоб-
щать щочитаннь|е произведени'1 одного

р[вдела.(лассифицировать щоизве-
дени'т по жанрам. (лассифицщовать
ск&!ки по типам. (||-2.) Бсцпать в об-
щение' вь|р0!(ать сво}о точку зрения'
сщ/1шать другого' соб.тцодать правила
общения. Аргуиентировать вь|ск!вь1ва-
ния. 9читьлвать мнение сверстников.
Формировать навь!ки сотруднит{ества.
|!ересказьтвать эпизодь! произвеАений.
(к.)

9ита ют вь1р?вительно всщ.х.
{ита:от вь:боронно.
0пределяют темутекста.
8ьпявллягот идею щоизведения.
}{аблюдают над особенностями синтак-
сической организации текста.
Ёаблподатот над особеттностями посщое-
ния ст[{хотворного текста.
0твечапот на вощось! обобщающего ха-
рактера к гтрочитаннь|м книгам.
Фпределяют жанр щоизведени'{.
Фпредел:яют авторску!о цринадле)кность
щоизведени'{ (народное' литературное).
Фпределяют тип сказки.
!|ллюстрирук)т прочитанное (щгзьпкатпь-

ное ил.,1}острщ>ование).

[1ересказь:вак)т прочитанное.

}чебная тема: {изнь д: на на добрьпе дела (8 ч

'72
.1

!Ф. \4ориш <Разговарива-
ли вещи);
х. к. Андерсен к|{ятеро
из одного стру{ка>.

Формировать навь!к чтения' црежде всего
гР!шильность |{ вь|разительность.
Формировать воссозда|о]цее воображение.
€оверлшенствовать поисковьлй способ чте-
ния.
Фщеделять эмоциональнь1й харакгер про-
изведения.
Фпределять.,|и!!ное отно!пение к персона-

)кам.
)(арактеризовать персонокей.
'8ьтявлять гри({инно-следственнь|е связи.
8ыделять э!|изод.

Формировать нравственно-этические
ориентирь!. Развпшать способность к
деценщации. Развивать эмпаттшо. ()1.)

|[рттлимать и выпол}{'1ть поставленггуо

щебнуло задачу. Формщовать способ-
ность к самококщо.}1|о. (Р.) Фриекгщо-
ваться в тексте щоизведения. Рапоп<и-

ровать информашито (п-1) Ана.тлизиро-
вать щоизведение с цель|о ощеделе-
ния мотивации персонажей. Аншлттзиро-
вать що[введение с цельк) характери-
стики пеосон€ркей. Анализиоовать ]1ро-

9итают молча и вс]гРс
9итают вь:боронно.
Фтвечагот на вогтрось! к цроизведени[о.
0пределяют ли!{ное отно|пение к персо-
нажам.
Фпредагпягот мотиваци|о персонаясей.
[аракгеризуют персонажей.
8ьпявляпот гщи!1инно-следственные связи
собьттий.
Бь:делягот эпизод.
Фпределпяпот иде|о произведения.
Ёаблюдапот за использованием художе-



Бьшвлять идею щоизведения.
Ёаб.тподать 3а использованием такого
средства язьтковой вь|р[шительности' как
художествентътйповтор. Бьпделять в тек-
сте' оцреде.,1'{ть роль в худо:кественной

речи.
[елать художественлътй творнеский пере-
сказ (от иного лица).
}{ллтосщщовать прочитанное (словесно).
9патать по ро.'1'{м.

изведение с цельк) определения лично-
го отно!цен[1я к персонажам. Анализи-

ровать цроизведение с цель|о вь!явле-
ни'| щи!!инно-следственнь|х связей.
Анализировать произведение для
определения идеи щоизведения. (|{-2.)

Аншлизировать цроизведение с цель}о
наблподения над испо.,|ьзованием язь1ко-

вьгх средств. 8сцпать в общение, вьт-

р!шкать сво}о точщ/ зрения' сщ/1цать

другого, соблподать г{равипа общения.
Аргуиеплтировать вь1сказь:вагпая. [1ере-

ск€шь|вать прочитанное. (1(.)

ственного повтора.

.(етпапот творнеский пересказ (от иного
лица).
[|ллюстрирук)т щочитанное (словесно).
9итают по ролям.
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- --]-_х. к. дндер"*-,в""'
!

Формировать навь!к чтени'|, щежде всего
осмь|сленность и вь!разительность.
Формировать воссозд:|}ощее вообротсение.
€оверпленствовать поисковьтй способ чте-
тштя. Фпреде.]1ять лш|ное отно!цение к пер-
сона)кам.
Фпределять мотивацик) персона:кей.
)(арактеризовать персонажей.
Бьтявлять г|ри!!инно-следотвенные связи

собьлтий.
Бьтявтпять иде}о цроизведения.
Ёаблтодать за использованием такого
средотва язьтковой вь1р€вительности, как
худо)!(ественптьтй повтор. 8ыделять в тек-
сте' опреде]б1ть роль в хуАотсестветтной

речи.
,(елать художествентътй творнеский пере-
ск!в (от иного лица).
14ллгосщщовать прочитанное.
€оздавать текст по заданнь!м параметрам.

Формировать |Фавственно-эти!|еские

ориентирь1. Развтшать способность к
децентрации. @1.) |!ринтлълать и выпол-
1л:{ть поставленгу|о улебнуло задану. (Р.)

фиеплтщоваться в тексте цроизведе-
ния. ([{- 1.) Ана.ллизировать цроизведе-
ние с цель}о определения мотивации
персонажей. Анализировать щоизведе-
ние с целью характеристики персона-
жей. Аншлизщовать цроизведение с

цель}о определения ли([ного отно!цения
к персон0кам. Аншлизировать произве-

дсние с цель|о вь1явления цри(!инно-
следственнь|х связей. Аналлизщовать

щоизведение д.,|я определения идеи
произведени'|. (п-2.) Бступать в обще-
ние, вь|ра)кать сво|о точку зрения' сщ/-
|цать дрщого, соблподать правила об-

щени'1. Аргушентировать вь|сказь!в:!ния.

|[ересказьтвать щ)очитанное. €оздавать
текст по заданнь!м параметрам.

{итают мо.}г!а и вс]гР(.
9итают вьпборояно.
Фтвечают на вогтрось! к произведени1о.
0пределялот ли!{ное отно1цение к персо-
на)кам.
0пределягот мотиваци}о персонакей.
[аракгерпзупот персонажей.
8ьлявляпот щи({инно-следственнь|е связи
собьттий.
0пределялот иде}о произведени'т.
[аблгодапот за использованием такого
средотва язьтковой вь!р€вительнооти' как
художественпъпй повтор.

,(елают творнеский пересказ (от иного
лица).
}1ллпострируют щочитанное.
€оздапот текст по заданнь1м параметрам.

76 ! ! [. !1ермяк <Ёещасивая
11 ! 1 Ёлка>.

Формировать навь[к чтени'{' щежде всего
оомь1сленность и вь!разительность.
Формировать воссозд.|}ощее воображение.
€оверш:енствовать поисковьтй способ чте-
Р{1,[я.

Формировать щ)авственно-эти!1еские
ориентщь1. Разврвать способность к
децентрации. Развивать рефлекслло.
Разв:шать эмпати1о. @1.) ||ринт.шлать и
вь!полнять постав.]1еннупо учебггшо за-

9итают молча и всщ|х.
{штают вь:борояно.
Расшлиря:от словаргътй запас.
0гвечают на вопрось| к произведени!о.
Фпоеделяпот мотива!|и}о пе!сонат<ей.



78
'79 | стого 1(арандапшо;

| обобшение.

Формировать контекстнь1й способ чтен|б{.
Расшлирять словаргъпй запас.
0щеделять мотиваци1о пероона:кей.
{арактеризовать персонахсей.
Бьпявтгять прит1инно-следственнь1е связи
собьттий.
Быявлять идею цроизведения.
Бьлявллять ю1!очевьле слова.
Бьлделять эпизод.
14ллпосщировать прочитанное.
т{итать по ро.}ш|м.
€оздавать текст-расоуждение на заданну|о
тему.

пану. (Р.)
Фриеппироваться в тексте щоизведе-
ния. (ггировать. (|1-1.) Аналлизировать

щоизведение с цель}о определения
мотивации персона>кей. Аналлизировать
прошзведение с цель!о характеристики
персонокей. Анализировать цроизведе-
ние с целью вь1явлени,{ к^]||очевь!х слов.
Аналтизировать цроизведение с цельк)
вь!явления цри!|инно-следственных свя-
зей. Аналлизировать г|роизведение для
ощеделени'1 идеи произведения. (|1-2.)
8сцпать в общение, выражать сво1о
точку зрени'|' сщ/|пать другого' соблпо-

дать пр.шила общения. Аргумепггщо_
вать высказь|ьану[я. €оздавать текст по
заданнь|м параметрам. (}(.

[аракгеризупот персонажей.
}ьпявляют гщичинно-следственнь!е связи
собьлтий.
Фпреде.гпяпот идек) цроизведения.
}ьпявляют ю1ючевь1е слова.
3ь:днпяют э[1изод.
9итают по рш1ям.
}1ллюстрируют прочитанное.
€оздагот текст по заданнь!м пар?}метрам.

Формтлровать навь1к чтения' ще)кде воего
осмь1сленность и вь|р:шительность'
Форм:лровать воссозда|ощее вообра>кение.
€овертпенствовать поисковьтй способ чте-
Р{у|я.

0пределять эмоциональнь|й характер тек-
ста.
Фщеделять мотиваци1о персонах<ей.
{арактеризовать персонажей.
8ьтяв.тпять при(|ин!{о-следственнь1е связи
собь!тий.
Бьтявлять иде}о произведени'{.
9шгать г|о ро]1ям.
[4-тшттосщщовать прочитанное.
€оздавать текст-повествование на задан-
ную тему.
€равн:шать щоизведени'1.
[елиться со сверстниками читательскими

цредпочтениями.

Формгровать нравственно-эти({еские
ориентирь[. ()1.) Развп.шать способность
к нравственной оценке поступков. ()1.)

Развтвать способность к децентации.
(л.)
Развивать рефлекспто. @1.) Развтшать
эмпати}о. ()1.) |1ринтлтлать и вь1пол}{'{ть

гтоставленщ/ю утебщто задачу. (Р.)
|!ланттровать сво[о деятельность. (Р.)

фиепттироваться в тексте цроизведе-
ния. (|1-1.) Фриегггщоваться в щуппе
произведений. (п- 1 .) Анализировать
произведение с цель!о оцределени'{
мотивации персонажей. (п-2.) &шлизи-
ровать щоизведение с цель}о характе-

ристики персонажей. (п-2.) Аншлизиро-
вать гщоизведение с цельк) вь|явления
при![инно-следственнь|х связой. (|!-2.)
Аншпизировать цроизведение д|я
ощеделени'{ идеи произвелетшая. (||-2.)
€равн:шать произведения . (п-2.) Фбоб-
щать |1рочитапшлое. (|!_2.

{итают молча и вс]гР(.
9итают выборонно.
0твечают на вопрось1 к произведени|о.
0пределяют эмоцион€шьньтй характер
текста.
Фпреднпяют мотивацик) персоная<ей.
)(арактеризуют персонажей.
3ьпявляют при[1инно-следственнь1е связи
собь|тий.
Фпределяют иде[о произведе\7ия.
{итапот по ролям.
}1ллюстрируют прочитанное.
€оздапот текст-повествование на задан-
ну|о те}гу.

,(елятся со сверстник:}ми читатепьским
о|1ь|том.



общение, вь1ра)кать сво}о точку зрен!4'1'

с]у1цать другого' соб]пподать щави'|а
общения. Аргуиентировать вь!ск{|зь!ва-

ния. (к.) €оздавать текст по заданнь!м
параметрам. [елиться с однок.,1ассни-
ками читательским огьттом. (!(.)

}чебная тема: за дело стой сме.гпо (9 н.

80
81

82

Русская народн€ш{ сказка
кйван - крестьянский сьтн

и чудо-}одо).

Формировать навь!к чтения, прежде всего
правильность и вь1разительность.
€оверпленствовать поисковьпй способ чте-
|1у1я.

Фпределягь ]ти!1ное отно|пение к персона-

жам.
Фпределять мотиваци|о персонат(ей.
)(арактеризовать пероонажей.
Бьлявлять художественные особенности
народной ск€вки (посщоения, язьтка).

8ьтявлять иде1о цроизведени'|.
Фпределять тип народной сказки.

Формировать |{р?вственно-эти({еские
ориентирь1. (л.) ||ринтлттать' удержи-
вать и вь!полнять поставленную у{еб-
ну|о задачу. Формировать способность
к оценке и самооценке. (Р.) Фриетггиро-
ватьсяв тексте произведения. (п_1.)

Анализировать црои3ведение д|\я

оцределения мотивации персонокей.
Анализировать произведение с цель}о
характеристики персонажей. Анализи-

ровать цроизведение д.]ш[ определеБия
идеи произведени'{. Анализировать
произведение с цель}о оцределени'1
типа ск[шки. (||-2.) 8ступать в общение,
вь|ра)кать сво}о точку зрени'1' с]ц|шать

другого' соблподать г|равила общения.
Аргуиетттировать вь1ск€вьтвания. (1(.)

{ита:от молча и вс.тц,х.

9итапот вьпборонно.
Фтвечапот на вопрось1 к цроизведени|о.
Фпределягот мотивацию персонахсей.
)(арапсгеризуют персонажей.
Фпределя:от иде}о произведения'
Бьпявляпот художественпъле особенности
народной ск€вки (посщоения, язьтка).
Фпределяют тип народной сказки.

83 !!. Арттохова к1русиха>;
). (иселёва <йа:ьчик-
Фгонёк>.

Формировать н!шь|к чтени'1.

Формировать воссозда}ощее воображение.
|[рогнозировать читаемое.
Фпределять ли({ное отно|цение к персона-
жам.
Фпределять мотиваци|о персонажей.
{арактеризовать персонажей.
Бь;являть иде}о цроизведен|б|.
€оставлять гшан.
€оотносить послови1ь! с текстом.

,(елать переск€в.
}{тшлтосщировать прочитанное (щафинески
и словесно).
0пределять'(ацр цроизв е де|{ия.
€равнтвать произведени'1.

Формировать нравственно-этит{еские
ориентирь1. Формировать способность
к нр€шственной оце1ке. Развтвать спо-
собность к деценщации. Разв!4вать

эмпати|о. ()1.) |1ринп.плать и вь1полн'1ть
поставленну|о утебную задату. (Р.)

Фриетггироваться в тексте цроизведе-
ния. Фриентироватьсяв книгах. Фри-
ентцроваться в 14тлтернете. Ана.ллизиро-

вать цроизведение с цель[о оцределе-
ни'{ мотивации персонажей. Ана:тизи-

ровать щоизведение с цель|о характе-

ристики персонахсей. Анализировать

щоизведение с цель1о определения
лис1ного отно|цени'| к персона)кам.

9итадот молча и вс]гР(.
[1рогнозирук}т читаемое.
0твечают на вопросы к цроизведени}о.
Фпределяпот ли!1ное отно|пение к персо-
на)кам.
Фпреде.г:япот мотива|цшо персон0!(ей.
)(ара:стеризупот персона>кей.
0пределяпот идек) щои3ведени'{.
€оставляют план.
€оотносят послови1Ф| с текстом.

,(е.гпают пересказ.
[ллпострируют црочитанное (щафинески
и словесно).
Фпределяют )[€нр произведени'|.
€равнивают произведения.



€оздавать щодо.}окение текста. Аналлизировать цроизведение д.т1я

оцределения идеи цроизведения. Ана-
.,|изировать щоизведение с це]1ь1о

определения типа сказки. (||-2.) Бсц-
пать в общение' вьтра)кать сво|о точку
зреЁ{ия' с'ц!шать другого' соб.тподать
лравила общения. Аргуиентгровать
вь|сказь|вани'{. |!ересказьтвать прочи-
танное. €оздавать текст по заданнь1м
параметрам. ((.)

€оздают цродо.,пкение текста.

84
85

Б" |[олевой к|{оследний
день \4атвея 1{узьмина>.

€овершленствовать технищ/ чтени'['
€овершленствовать поисковьтй способ чте-
н|1я.

Распштщять словарпъпй запас.
{арактеризовать персонажей.
Бьлявллять прит{инно-следственнь|е связи.
Фпределять главггуо мыо.]1ь цроизведени'|.
€оотносить пословиць| с текстом.
Фпределять жанр (документальтльтй рас-
сказ).

Формировать щавственно-этш[еские
ориентиры. Босплать:вать пащиотизм.
(л.)
|[рллт:плать и вь|пол[ш|ть поотав.]1енну{о

утебнуло задачу. (Р.) Фриентироваться в
тексте цроизведения. (п-1 ) Анштизи-

ровать текст ш|я характеристики персо-
нажа. Анализировать щоизведение с

целью вь|явления щ)ш{инно-
следственнь1х связей. Анатплзировать

цроизведение с цель[о подбора соответ-
ствупощей пословить|. (||-2.) Бступать в
общение, выра}кать свок) точку зрения'
с.ту[цать другого' соб.тподать правила
общения. Аргуиентировать вь1ск€вь|ва-
ния. ((.)

9италот мо.!г!а и вь!разительно всщ,х.
9итапот вьлборонно.
Фтвечагот на вогРосы к цроизведени}о.
Распширяют словартътй запас.
[арактеризупот персонажей.
3ьгявляпот щи!1инно-следственные связи.
3ьпявляпот иде|о произведени'|.
€оотносят послов!пъ| с текстом.
3накомятся с цроизведением нового )|(ан-

ра.

86 Ё. Бьтсоцкий (он не вер-
н1'лся из боо;
€. Баруздин <€щаш:пътй
к.'1ад).

Формировать навык чтеъпу!я, црежде всего
осмь1сленность и вь1разительность.
Формировать воссозда1ощее воображеттие.
€овер:пенствовать поисковьтй способ чте-
ния. Фщеде.}ш1ть эмоцион€}льное состояние
лирит|еского героя.
)(арактеризовать лцрического героя.
Ёаб-тлподать за использованием т:кого
средства язьхковой вь[разительности, как
худо)!(ественпътй повтор. Бьтделять в тек-
сте' ощеде.]1ять роль в хуАожественной

речи.
€оставлять цитаттълй гцлан.

Формировать нравственно-эти(леские
ориентщь1. 8оспить:вать патриотизм.
Разв:шать эмпатик). ()1.) |!ринтплать и
вь!полнять пост:вленггуо унебнуло за-

дачу. (Р.) Фриетггироваться в тексте

щоизведени'{. Фриентщоваться в кни-
гах. (||- 1.) Анатлизировать цроизведение
с цель[о ощеделени'{ эмоционального
состояния лири!|еского героя. Анали-

зировать текст для характеристики об-

раза лирического героя. Ана.тлизщовать

щоизведение с цель[о наб.тподения за
использованием художественного

9итапот вь1разительно вс]гР(.
9птапот вьпборонно.
Фтвечают на вопрось| к произведеник).
Анализируют з:1главие произведени'{.
Фпредег:яют эмоциональное состояние
лири!{еского героя.
[арактеризуют образ лири(леского героя.
1{аблюдают за использованием такого
средства язь:ковой вь1р[вительности' как
худо)кествентъпйповтор. 8ьпделялот в
тексте' ощеде.]ш{1от роль в художествен-
ной рени.
€оставляют цитатнь|й план.



|4.тшттосрировать прочитанное (словесно).
Ёаходшгь и читать книги по заданной теме.

повтора. (|{-2.) Боцпать в общение,
вь!ракать сво}о точку зрения' сщ4пать
другого' соблтодать правила обцения.
Аргршепгглровать вь!ска}ываттия. (1(

€ловесно иллк)стрируют прочитанное.
!{аходят и чптак)т книги по заданной
теме.

8',| €. 1м1артшак <Рассказ о
неизвестном герое);
обобщение.

€овершенствовать технич чтения' пре)кде
всего щави]1ьность и вь!разительность'
€оверлшенствовать ознакомительньтй и
поисковьпй способьт чтения. Бьтявлять мо-
тиваци}о персона)ка. {арактеризовать пер-
сонажей. Быявлять при!|инно-следственнь!е

связи. Фпределять главггуо мь1сль произве-
||ения. [{абдподать за использованием тако-
го средства язь!ковой вь1разительности'
как художествентълй повтор. 8ьпделять в
тексте' оцреде.]1ять роль в худо)|(ествен-
нойреии. Ёабллодать надособенностями
построени'1 текста.
€равнтвать персон€}кей разньгх цроизведе-
ний. Фпреде]1ять )канр. €опоставлять жан-

ры.
€оставлять партитшу д1я вь|разительного
чтения.
Фриентироваться в книгах.

Формировать нравственно-эти!!еские

ориентирь|. [авать цравственггуо оцен-
ку. Боспитьтвать патриотизм. Развтшать

рефлекстто. ()1.) ||ринлттлать и вь!пол-
нять поставленну!о утебнуло залану. (Р.)

фиентироваться в тексте цроизведе-
ния. Фриентироваться в группе произ-
ведений. 0риетттироваться в книгах. (11-

1') Аналтизировать произведение с це-
ль|о вь1яв.т1ени'{ мотивации персонажа.
Аналлизировать текст д]1я характеристи-
ки пероонажа. Аналлизировать произве-
дение с цель1о оцределен!4'{ идеи. Ана-
лизировать произведение с цель|о вь1яв-
ления при!{инно-следственнь|х связей.

Фбобщать ггрочитанное. 1(лассифишлро-
вать книги. (|{-2.) Бступать в общение,
вь1ракать сво!о точц зрени'1' с'у1патъ
другого' соб.гподать цравила общения.
Аргутиеплтиоовать вь!ск:вь[вапптя. ((.)

9итают молча и вь!разительно всщо(.
1[итают вьлборонно.
0твечапот на вог|рось! к цроизведени}о.
}ь;являпот мот|ваци|о персона)ка.
)(арактеризугот персонаэкей.
8ьгяьпяют црит{инно-следственнь|е связи.
Бьпявлялот иде}о произведени'т.
Ёаблюдалот за использованием такого
средства язь:ковой вь!разительности' как
художественгъпй повтор.
Ёаблюдагот над особенностями посщое-
ния текста.
€равнивают персона)кей разгъгх произве-
дений. Фпределяют я(ащ литературного
цроизведения.
€опоставляют )|(а}трь|.

€оставляют партитуру д1я вь!р.витель-
нопо чтени'{.
0риентируются в книгах

88 <(ниги о подвигах). Формировать навь|к чтени'л' пре)|(де всего
беглость и выразительность.
Формировать ознакомительгълй и поиско-
вь:й способьт чтения.
{арактеризовать персонажей.
€равн:шать щоизведени'{.
Фриепттироваться в книгах.
[елать вь!сказь|вание о щочитанном що-
изведении.

Формировать нравственно-эти(1еские
ориентирь!. 3оспить;вать патриотизм.
(л.)
|[рингшлать и вь[полнять поставленщ/к)

утебнуло задачу. Развтвать навык само-
конщо.,1я. (Р.) Фриетггщоваться в тек-
сте щоизведения. фиентироваться в
книгах. (|1-1.) €равнивать произведе-
ния. €истематизировать книги. (|1-2.)
Бсцпать в общение, выражать сво}о
точку зрения' с]ц[пать другого' соб.тпо-

дать правила общения. Арцметлтиро-
вать вь1сказь|вания. 8ьлсцпать с сооб-
цением о прочитанном |роизведении

9итают вь1разительно всщ.х.
9итают вьгборонно.
0твечапот на вопрось| обобщшощего ха-
рактера.
}(аралсгеризупот персона>кей.
€равнивают цроизведен|б1.
(лассифпцируют книги.
!елают сообщение о щочитанном.



перед сверстниками. (к.)

}чебная тема: (то почитает' тот вовек не погибает (14 н

89 8. 0сеева к|1ененье>,
<"}1екарство>;

Б. Бмельянов к1!1амигът

руки).

Формировать навь|к чтени'{.
€оверпленствовать поисковьпй способ чте-
1{||я.

Анатлизировать заглавие щоизведени'{.
Фпределять мотиваци|о персонахсей.
{арактеризовать персонажей.
Бьлявлять при!{инно-следственнь|е связи.

Бьтяв.тгять подтекст.
0пределять тему текста.
Бьтявлять иде!о цроизведени'1.
€равнтшать персонокей из р€}зньгх произ-
ведений.
€оздавать цродол)кение текста.

Формировать щавственно-эти(|еские
ориентщь|. Развтшать способность к
децентрации. Развивать рефлекстло.
Развл,вать эмпати1о. ()1.) |1ринтлтлать и
вь|полнять поставленггуо уиебную за-

шану. (Р.) Фриентироваться в тексте

цроизведения. (п- 1.) Анализировать
заглавие произведени'|. Анализировать

цроизведение с цель}о оцределени'т
мотивации персона>кей. Анал:вировать

цроизведение с цель1о характеристики
персонажей. Анализировать произведе-
ние с цель|о вь|явления прит{инно-
следственнь1х связей. Анализтровать

цроизведение д.т1,{ ощеделени'| темь!
произведени'1. Анализировать цроизве-
дение для оцределени'{ идеи цроизве-
дения. €равнивать персонажей из раз-
нь|х произве доний. Фбобщать црочи-
танное. (|1-2.) 8сцпать в общение, вьт-

ражать сво|о точку зрения' с]ц|пать

другого' собтподать правила общегп'тя.

Аргуиегггировать вьтск[шываЁ\у!я. €озда-
вать продол)кение текста. ((.)

!{итапот прави'|ьно и вь|разительно.

9итают вь:боронно.
Анализируют заглавие щоизведени'!.
Фпределяпот мотива!ц{|о персонажей.
{арапсгеризу:от персонокей.
Бьпявляют при!{инно-следственнь1е съязи.

Бьлявляют подтекст.
Фпреде.гпягот те1иу текста.
Бьпявляют идо!о произведени'{.
Фпределяпот )канр произведени'т.
€равнивают персона)кей из разлъгх про-
изведет*тй.
€оздают продол)(ение текста'

-)1. -{ковлев кАльбом фо-
тощафгй>;
.]1. 1{витко кБабутпкитът

руки);
Б. фагртский к...Бьт>.

Формировать навь1к чтени'{' пре)кде всего
вь|р€вительность.
Формировать творческое воображение.
€овертпенствовать поисковьлй способ чте-

[1ия.

Фщеделять эмо|ц.1он[|льгътй характер тек-
ста.
Фпределять и характеризовать образ рас-
ск[шчика.
Ёаб.тподать над худо)кественным своеобра-
зием произведетттля.

Фгщеделять }(а!{р .|1итературного цроизве_
де|1|1я.

Формировать нравственно-этит1еские
ориентирь!. Разв:вать рефлекстло. (}|.)

-|!ринтшлать и вь!пол1{'тть поставленну!о

улебнуло задачу' (Р.) Фриетггироваться в
тексте произведени'1. (п-1.) Анытизи-

ровать цроизведение с целью опреде-
лен14'{ эмо|.ционального характера тек-
ста. Анатлизщовать произведение с

цель1о характеристики образа рассказ-
чика. Анализировать произведение с
цель|о наб.тподения над худо)кествен-
ньпм своеобр€шием г|роизведения. Ана-
лизиоовать !1ооизведение д]ш{ о|1реде-

9итают правильно и вь!разительно.
{итают вьлборояно.
Анализируют загл€шие црошзведони'1.
Фпреде.гпяют эмоцион€}льньтй характер
текста.
Фпределяют и характеризулот образ

расска:|чика.
Ёабллодапот над художественнь!м своеоб-

р!вием произведения.
Фпределяют жащ произведени'[.
€равнивают произведен!4'т.
€очиняют текст на задангщо тетшу.



!

€равнгвать цроизведени'1.
Бьражать лшлное мнение о произведении.
€оздавать текст на задан!туо тему.

лени'1 жаща произведен[4'1. €равн:.шать
прошзведения' (л-2.) 3ступать в обще-
ние' вь!р:})кать свок) точку зрения' сщ/-
]цать другого, соб.тподать щавила об-
щения. Аргушге нтировать вь1 сказ ь1ва11|1я'

€оздавать текст на заданну!о тему. ((.)
9! Ё!. Арттохова к1рудпъ:й

вс]чср)).

Формщовать навь!к чтения.
€овертшенствовать поисковьпй способ чте-
ния.
Фщеделять и аргу}1ентировать ди({ное от-
но!цение к прочитанно]шу.
Фщеделять т€му текста.
8ь:являть идею щоизведени'1.
€оздавать текст-рассуждение.

Формпровать нравственно-эти!{еские

ориентщ)ь]. Разв:вать способность к
децентрации. Развивать рефлекстло.
Развлшать эмпати|о. @1.) Фриентиро-
ваться в тексте произведени'|. (п-1.)
Аншлизировать цроизведение д']1'1

оцределени'{ темь! произведения. Ана-
лизировать щоизведение д.|г1 опреде-
ле!1ия иде|.\ произведени'{ . (п-2.)
8ступать в общение, выра)кать сво}о
точщ/ зрени'1' сщ/1пать другого' собтпо-

дать щавила общения. Арцметттиро-
вать вь|сказывания. €оздавать текст-
рассу>кдегпте. ((.)

9птапот правидьно и вь|разительно.
{итают вьлборонно.
Фтвечают на вогтрось| к тексту.
Фпредет:яют и арц/ментируют свое от-
но|пение к щочитанному.
Фпределяпот тещ/ текста.
8ьлявляют иде}о произведе|{!|я.
Рассуэгщапот на зада!пую тет{у.

! |у1. 3ощенко <3олотьле
!

| слова);
! <книги
!

! 1т!. 3ощенко о детях).
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Формировать навь1к чтения.
€овершленствовать ознакомительтъ:й и
поисковьтй способьл чтени'{.
0шределять эмоциона]1ьтъпй характер тек-
ста.
Фщеделять и аргуу1ентщовать ли!1ное от-
но|цение к прочитанному.
Рас:пирять словарпътй запас.
Аналлизировать загл€вие цроизведения.
Фщеделять и характеризовать образ рас-
ск€шчика.
Бь:являть иде}о црошзведения.
}1аб.гподать над худо)кественным своеобра-
зием щоизведения.
т{итать по ро.,ш|м.
€оздавать текств виде обра:цени'{ к пер-
сона)кам произведени'!.
Ёаходить и читать книги по заданной теме.
Фоиентиэоваться в книгах.

Формировать цравственно-эти(!еские
ориентирь!. Развивать способность к
деценщации. Развивать рефлекслло.
Развпвать эмпати!о. ()1.) ||ринплтлать и
вь|пол|ш{ть поставленщ/то унебную за-
даву. Развпшать способность к с!}моан-
ализу. (Р.) Фриентироваться в тексте
произведения. фиентироваться в кни-
гах. (|{-1.) Ана-тлизщовать 3аглавие що-
изведения. Анализщовать прои3веде-
ние с цель|о оцределен|б{ эмоцион:|'ль-
ного характера текста. Аналлизировать

щоизведение с целью оцределения
лш{ного отно1цени'| к прочитанному.
Анализщовать цроизведение с цель|о
характеристики образа расск:вчика.
Аналпизщовать произведение д|\я
оцределени'! идеи щоизведения. Ана-
лизировать произведение с цель}о вь|-

9итают правильно и вь|разительно.
9итают вьлборояно.
Анализируют заглавие щоизведени'!.
Фпределягот и характеризуют образ

рассказчика.
Бь:являпот иде|о цроизведени;{.
Ёаблюда:от над художественнь!м своеоб-
разием щоизведени'1.
9итагот по ролям.
€оздапот небольшой текст.
1{аходят и читак)т книги по заданной
теме.

.(елагот пре3ентацию книги.



,{елать ггрезе нтаци}о книги. явлени'! художественного своеобразия

цроизведени'л. (|т-2 ) 8ступать в обще-
ние' вь1р(ркать свою точку зрени'|' слу-
|цать щугого, соблподать правила об-
щени'1. Аргуметггщовать вь1сказь!в€1ни'1.

Формировать навь!ки сощуднит{ества.
€оздавать небольш]ой текст. Бьпсцпать
перед однок]1ассниками с презеттгацией.
(к.)
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| Адьтгейская сказка <.{е-
!

| вочка-!тги!1ка).
:

!

!

1

!

!

!

Формировать навь1к чтения' црежде всего
осмь|сленность и вьтр€вительность.
Расшлирять словартътй запас.
Фпределять эмоцион!}льтътй характер тек-
ста.
Фпределять лиг{ное отно|пение к персона-
)кам.
Бьтявлять иде[о цроизведения.
€оздавать цродо]0кение г]рочитанного
текста по 3аданному парамещу.

Формировать нравственно-этиг{еские
ориентирь|. Развтвать рефлекс:ло. ()1.)

|[ринимать и вь1пол!{'{ть поставленну|о
унебнуло задачу. (Р.) Фриетггироваться в
тексте цроизведени'1. Ана.ллизировать

цроизведение с цель}о оцределени'{
эмоцион!},|ьного характера текста.
Анализировать цроизведение с цельк)
оцределени'1 ли!1ного отно|пения к пер-
сона)кам. Анштизировать цроизведение
для оцределен|,ш| идеи произведени'т.
(||-2') Бсцпать в общение' вь!ра'(ать
сво|о точку зрени'|' с'у|пать другого'
соб;подать правила общения. €оздавать
цродолжение текста по заданно|иу
паоаметоу. ((.)

|{итапот молча и всщ.х.
Фтвечапот на вопрось| к цроизведенито.
Распширяпот словартътй запас.
Фпределяпот эмоцион[шьньтй характер
текста.
Фпределяпот личное отно|шшение к персо-
на)кам.
Фпределяпот иде|о цроизведени;{.
€оздапот продолжениепрочитанного тек-
ста по заданному параметру.
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Формировать навь!к чтени'л' прежде всего
правильность и вь1р€шительность.
Формщовать воссозд€шощее вообрахсение.
Рас:ширять словарпътй запас.
Фпределять эмоционш1ьнь|й характер тек-
ста.
Фпределять -циг1ное отно|цение к персона-
жам.
3ьтяв.тлять иде}о прои3ведени'{.
Ёабтшодать над использованием гтриема
гтротиво поотавле ни'1.

Ёаблподать над использованием ср€шнени'{
в художественно организованной рети.
Фгтоепелять тип ск{вки.

Формировать нравственно-эти!{еские

ориентцрь!. Разврвать эмпаттло. Фор-
мировать способность к личностной
децентрации. ()1.) |{ринллтлать и вь1пол-
!{'|ть поставленщ.|о уиебнуло задану. (Р.)
Фриентироватьсяв тексте произведе-
ния. (п-].) Аналлизщовать цроизведе-
ние с цель!о оцреде!-тени'| эмоцион€!ль-
ного характера текста. Ана.тлизировать

цроизведение с цоль|о оцределения
лш{ного отно1||ен[шт к персонах<ам. Ана-
лизировать цроизведение д]1я оцреде-
лени'1 идеи цроизведени'л. Анализиро-
вать г(роизведение для наблподения

9итают молча и всщ.х.
Фтвечалот на вопрось| к цроизведени|о.
Рас:ширяпот словартътй запас.
Фпределяпот эмотщональньтй характер
текста.
Фпределяют личное отно|||ение к персо-
нажам.
Фпределяпот иде|о цроизведе11у!я.
Ёаблюдапот над использованием приема
противопост[шлени'|.
Ёаблподапот над сравнением в художе-
ственно организованной рени.
Фпреде.ггялот тип ск€вки.
Аелалот художоствентътй частичтътй пеое-
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,{елать худо)кествентътй частичгътй пере-

ск[ш.

€равнтвать щоизведения одной тематики
14_тшпо сщировать г|рочитанное.
{итать по ро.]1ям.

над художественнь|ми особенностяшти

цроизведени'л. Аналлизировать щоизве-
дение д.]ш1 оцределени,{ типа ск[вки.
6равнгвать щоизведени'1. (п-2.) всц-
пать в общение, вь|ра;кать свото точку
зрени'1, с]ц|пать другого' соб.тподать

гграви]та общения. Арцментировать
вь|сказывани'{. Формировать навь!ки
сотрудни!тества. [елать худоя(ествен-

:ъпй частичтътй пересказ. (1(.)

ска3.
€равнивают цроизведения одной темати-
ки.
!1ллюстрирук)т прочитанное.
9итают по ролям.

А. |1латонов <Разнотрет-
т+ая бабочка>.

Формировать навь1к чтения, црежде всего
осмь!сленность.
Формировать воссозд[1ющее вообраясение.

Расшлщять словартълй запас.
0пределять пи({ное отно|цение к персона-

)кам.
)(арактеризовать персонах(а.
Бьтявлять подтекст.
Бьтявлять г|ри!тинно-следственныо связи.

Фщеделять тему цроизведени'1,
Бьт.шлять иде1о цроизведени'{.
Ёаб;подать над использованием вьтр€ви-

тельньтх язь|ковь[х средств в худо)кествен-
но организованной рени (эпитетов, сравне-

ний, олицетворений и др.).
|4лшосщировать прочитанное.

Формировать нравственно-эти({еские
орионтиры. Развтвать рефлекстло.
Развтвать эмпатик). ()1.) |1ринтлттать и
вь|полн'1ть поставленггуо у+ебгтуо за-

лану. (Р.) Фриетлтироваться в тексте

цроизведения. (|1- 1.)Анагшвировать
произведение с цель}о оцределени'|
лич{ного отно1пени'| к персон:ркам. Ана-
ли3ировать цроизведение с целью ха-

рактеристики персон01(ей. Анализиро_
вать произведение с цель|о вь|явлен|бт

подтекста. Анализировать произведение
с цель}о выявлени'т цри!1инно-
следственнь!х связей. Анализщовать

цроизведение д]1я определения темь|

цроизведени'т' Анализировать гтроизве-

дение для определени'1 идеи цроизве-
дения. Анализировать цроизведение
шля наб.тподени'1 над художественнь!ми
особенностями щоизведения. (|\-2.)

Бступать в общение, вьща)кать сво1о

точку зрени'{, с.ту|цать другого' соб-тшо-

дать правипа общения. Арцмегттиро-
вать вь1ск[вь|ва|\|4я.

9итапот молча и вс.гух.
Фтвечапот на вогтрось! к произведени|о.
Распширяют словартътй запас.
Фпределяют ли!1ное отно1пение к персо-
на)|(ам.

[арактеризук)т персоная(а.
8ьпявляют подтекст.
Бьпявляют при!{инно-следственнь1е связи'
Фпреде.гпяют иде!о цроизведени'{.
Баблподапот над использованием вь|р€ви-

тельньгх язь1ковь1х средотв в худо)кествен-
но организованной рени.
|4ллпострирук)т прочитанное.

10о |/7
ю1 |#.

Русская народн€ш ск!вка
к|{одземтъте царс1ва).

Формировать навь!к чтения, цре)кде всего
осмь|сленность.
Формировать воссозд€|}ощее и творческое

вообракение.
|{оогнозировать предстоящее чтение.

Формировать нравственно-эти!!еские

ориентирь1. Формировать национ[1ль-

нуло иде}{тит{ность. ()1.) |{ритштмать и
выполн'{ть поставлен1туо утебщто за-

да{ш. Формировать способность [|н?ши-

9ита:от молча и вощ/х.

Фтвечагот на воцрось1 к цроизведени}о.
Рас:шпряпот словарпътй запас.
)(аракгеризук)т персонаж.
Фпоедег:яют тему текста.



Расширять словар:ъ:й запас'
{арактеризовать пероона)к.

Фпределять тему.
Ё!ь:являть иде|о произведени'!.
Ёаб.тподать над использованием язь!ковьгх
средств выр€вительности в худо)|(ественно
организованной рени.
Ёабтподать над особенностями посщоени'!
народной волцлебной ска:}ки.
€оотносить ил.]1|осщаци}о с э!1изодом про-
изведения.
Фзаглавливать эпизод.
1,|лгшосщировать прочитанное.
€оставлять рассказ по картине.

зировать и оценивать высказь|вани'|
оверстников. (Р.) Фриентироваться в
тексте щоизведени'{. (п-1.) |[рогнози-

ровать характ€р щоизведения перед
чтением. Ана.т:изпщовать произведение
с цельк) характеристики персонажа.
Аншлизщовать цроизведение с целью
ог|ределени'1 темьт. Аншпизировать т|ро-
изведение д]|я определени'1 идеи що-
изведен|11 1. Ана_тлизировать щоизведе-
ние д.,1я наблтодения над художе-
ственнь!ми особенностями цроизведе-
нця. Ана;тизцровать цроизведение для
наблподения над особенностями по-
сщоени'1 волцлебной ск.вки. Аналлизи-

ровать произведение с це.ль|о подбора
ил.т1}острации. (||-2.) 8ступать в обще-
ние' вь1ражать свок) точку зрени,{' сщ/-
1пать д)угого, соб]шодать правила об-
щени'{. Аргуиентщовать высказь1вани'|.
Формщовать н(шь1ки сотудни!|ества.
€оставлять рассказ по картине. (|{.)

Фпреде.лгяют иде|о произведения.
[!абл:одают над использованием язь!ко-
вьгх средств вь1разительности в художе-
ственно организованной рени.
Ёаблподают над особенностями посщое-
ни'1 народной волтцебной скш}ки.
€оотносят и]1]11остаци1о с эпизодом цРо_
изведения.
Фзаглаьпивают эттизод.
}1ллюстрируют црочитанное.
€оставляют расск!аз по картине.

\02 {9 .о! <<(ниги о семье>; обоб-

| щоние.
{

!

!

!

Формировать навь1к чтения' прежде всего
беглость и вь[разительность.
Формировать ознакомительгь:й и поиско-
вьлй способьт чте\{14я.

{арактершзовать персонажей.
€равнтшать щоизведения.
Фриентщоваться в книгах.
8ьтсказьлваться о щочитанном
цроизведении.

Формировать цравственно-этит{еские
ориентирь1. (л.) |1ринл.плать и вь|пол-
нять поставленггуо утебнуто задату. (Р.)
Фриетттироватьсяв тексте произведе-
ния. Фриентщоваться в книгах. (|1-1.)
€равнивать произведени'|. €истемати-
зировать книги. Фбобщать прочитанное.
(|{-2.) 3сцпать в общение' вь|ра;кать
сво}о точку зрени'{' сщ/1пать д)угого'
соб"тподать г|равила общения. Аргуиен-
тировать вь|сказь|вания. Бьтоцпать с
сообщением о прочитанном произве-
дении перед сверстниками. ((.)

9итают вь|разит€льно вс'ух.
{итают вьгборонно.
Фтвечапот на вопрось[ обобщатощого ха-
рактера'
{аракгеризуют персона:кей.
Бь:разительно декламируют ст!,п(отворнь[е

щоизведени'|.
€равнивают щоизведен1б{.
(лассифицирук)т книги.
.(еггают сообщение о щочитанном.

}чебная тема: Бесна идет. весне ,9| !.. (9 ч.

10з | | Ф. 1к:тнев <3ддтта недаром

! ! 
'-{лится); \4. ||риштвин

! ! <!(апляикамень).

€овершленствовать осмь1сленность и вь|-

разительность чтени'т. Формщовать воссо-
здак)щее воображение. €овергценствовать

Развивать эотети!{еские чвства и эсте-

ти!{еский вцс. Формировать экологи-

ческое сознание. (.}1.) €тав:тгь пеоеп

{итают вь|разительно вс]ух.
9итают вьпборонно.
Фтвеча:от на вопрось| к прошзведениям.



поисковь!й способ чтения. 0пределять
эмоциональнь|й характер произведени'1.
Фпределять мотиваци!о персонажа.
Ёабтподать за использова|{ием средств
язьтковой вь|р!!зительности (хуАожествен-
нь|м повтором' олицетворением). Ёабл:о-
дать за использованием глаголов в худо-
жественно организованной рени. Фбога-
щать словаргтьтй запас. [ллшосрировать
(словесно и щафинески) пронитанное.
3ауяивать наизусть.

собой и реаллизовь|вать исполнитель-
скую задачу. Развт.шать способность к
самооценке. (Р.) Фрие:ггщоваться в
тексте произведени'1. (п-1.) Ана.гпизи-

ровать произведение с точки зрени'{ его
эмоцион€шьного характера. Аншпизщо-
вать щоизведение с точки зрения его
язьтковой вь1разительности. (||-2.)
8сцпать в общение, вь!ра:кать сво}о
точку зрени'1' сщ!пать другого' собтпо-
дать цр:!вила общения. Арцметггиро-
вать вь1сказьтвания. (1{.)

Фпределяют эмоциональтъпй характер тек-
ста. Фпреде.г:яют мотивацию пероонажа.

Баблгодапот за испо.]|ьзованием
олицетворения вхудожественнооргани-
зованной рени. [{абдлодак)т за использо-
ванием глаголов в художеотвенно орга-
низоват*той рети.
Ёаблюдают заиспользованием повтора
в художественно орган]{зованной рени.
€ловесно и щафияески иллк)стрируют

г|рочитанное.

,04 ] *. ){{елезников (тои ветки
!

! ьт!{мозь|)):

{ ;з. с"""р""ин <0тчего?>.
!

!

!

€овер:шенствовать осмь1сленность и вь!-

рд}ительнооть чтени'{.
Формировать воссозда[ощее вооброкение.
Фпределять рассказчика в повествователь-
ном тексте.
Фпределять эмоцион€!льнь|й характер про-
изведения.
Фпределять свое отно!цение к персонажу.
Фпределять мотиваци|о персонФка.
{арактеризовать персона)к.
|,1ллтосрировать (словесно) щоилтганное.

Формировать щавственно-этические
ориентиры. Развтшать эстетит{еские
чувства и эстетит1еский вкус. Развл.шать

рефлексило. ()1.) €тавить перед собой и

ре€}лизовывать исполнительск).}о зада-
чу. (Р.) Фриетггщоваться в тексте що-
изведения. (||-1.) Анализщовать про-
изведение для определени'т рассказчика.
Ана.тлизировать цроизведение с точки
зрен1шт его эмоцион€шьного характера.
Ана.ттизировать щоизведение с целью
оцределенр['{ мотивации персоная(а.
Анализировать щоизведение с целью
характериотики персон€рка. Ана-ттизщо-
вать произведение с целью определе-
ни'1 своего отно1цения к персонаэку. ([1-
2.) Бсцпать в общение, вь1ражать сво1о
точку зрения' сщ/|цать другого, соб.тшо-

дать правила общения. Аргументиро-
вать вь1сказьтвания. (|(.)

9птают вь|р!вительно всщд(.
Фтвечапот на вогрось! к щоизведени'1м.
Фпредагпяют расск{вчика в повествова-
тельном тексте.
0преде.гляют эмоциональнь!й характер тек-
ста.
Фпреде.гпяют своё отнотпение к персона)ку.
Фпределяют мотиваци!о персонажа.
[ара ктеризук)т персона'(.
€ловесно иллюстрируют гРочитанное.

€овершленствовать щавильность и вь1ра-

зительность чтен}1'|.

Формщовать воссозд€!}ощее вообра>кение.
€овер:шенствовать поисковь:й способ чте-
1{14я.

0пределять эмоцион:цьнь!й характер тек-
ста. Фгюеделять тему пооизведени'1.

Развивать эстетические чРства и эсте-
тический вкус. Формировать экологи-
ческое сознание. ()1') €тавггь перед
собой и ре:шизовывать исполнитель-
скую задачу. Развивать способность к
самооценке. (Р.) Фриелггщоваться в
тексте 1юоизведения. ш-1.) Аналлизи-

9птают вь1р€шительно вслух. 9итают
вьпборонно. Фгвечают навопрось| к про-
изведени'{м. 0пределяют эмотщональпътй
характер текста. Фпределяют тет!гу пРоиз-
ведени'{. Фзаглавливают текст. Ёаблпо-
дают 3аиспользованием метафорьл в
художественно организованной оечи.



Фзаглавливать текст.
Ёаблподать за использованием средств
язьтковой вь|разительности (метафорой,
эпитетом, олицетворением).
Ёаб.тшодать за использованием антонимов в
худо}кественно организованной рени.
Фбогащать словарлътй запас.
€равн:шать цроизведения'
Различать ти1ь1 текстов (повествование,

рассу)кдение, описатште).

ровать щоизведение с точки зрени'{ его
эмоционального характера. Анализиро-
вать произведение д!я оцределени'| его
темьт. Аллштизировать цроизведение с
точки зрени'| его язь{ковой вьцазгггель-
ности. (|1-2.)

€равнпшать щоизведени'| . (л-2.)
Бсцпать в общение, вь|ракать свою
точку зрения' сщ.|цать другого' собтпо-
дать правила общения. (1(.)

Ёаблподают за использованием олицетво-
рени'{ вхудожественноорганизованной
рени. }{аблгодак)т за использованием эпи-
тетов вхудожественноорганизованной
реви. Ёабллодак)т за использованием ан-
тонимов вхудожественноорганизован_
ной реяи. Фбогащают словарпътй запас.
€равнивагот цроизведения. Различают
ти11ы текстов (повествование, рассу}кдение'
описание).

€оверппенствовать осмь]сленность и вь{-

р{вительность чтени'[.
Формировать воссоздак)щее воображение.
€оверш:енствовать поисковьтй способ чте-
ния. Фпреде.}ш{ть эмоционалльпълй характер

цроизведения.

Разв:вать эстети!1еские чщства и эсте-
тический вкус. Формировать экологи-
ческое созн.|ние. ()1.) €тавить перед
собой и ре€!лизовь1вать исполнитель-
ску}о задачу. Развл.вать способность к
самооценке. (Р.) Фриентироваться Б

ния. [|-1.) Аншпизи_

!

|
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снова...>);
(. |!аустовскгй к€тшть-
1{ое колечко)'

А. (. [олстой <3воптче

}каворонка пенье...);
А. Фет <9 пртшлёл к тебе с
приветом...).

€оверппенствовать осмысленность и вь1-

разительность чтени'{.
Формировать воссозд€|ющее вообракение.
€овер:шенствовать поисковьгй способчте-
ния. Фпреде.11ять эмоциональтъ:й характер
произведения.
Фпределять мотивацию персонажа.
)(арактеризовать пероонат(.
Фпределять идею произв€.(€Ё11!{:

Ёаб.тлодать за испо;тьзованием средств
язь1ковой выр{}зительности (тонность1о ио-
пользования слов' олицетворением' сравне-
нием).
Ёаблтлодать за использованием гл€голов в
худо)кественно организованной рети.
Фбогащать словарпътй запас.
}{.лтлпосщировать (словесно и щафинески)
гтрочитанное.
€оздавать текст в виде цродол)кени'{ про-
({итанного.

Формировать патиотизм. Развтвать
эстети({еские чувства и эстетический
вкус. Формировать поло)кительное от-
но1цение к природе. ()1.) €тавить перед
собой и ре€!.]!изовь]вать исполнитель-
скук) задачу. Разв:.вать способность к
оценке и самооценке. (Р.) Фриентиро-
ватьсяв тексте щоизведени'|. (п-1.)
Анализщовать произведение с точки,
зрения его эмоционального характера.
Анаглизировать цроизведение для харак-
теристики персонажа. Ана.лтизировать

цроизведение для вь1явления его идеи.
Анатлизировать цроизведение с точки
зрени'т его язьтковой вь!р€вительности.
(||-2.) Бсцпать в общение' вь!ра>кать
сво!о точку зрения' сщ/!шать д)угого'
соб.тподать щавила общения. Аргумен-
тировать вь|ск:вь!вания. )/чрггьтвать
мнение окружа1ощих. €оздавать текст в
виде

9итапот вь|разительно всщд(.
9итагот вьпборонно.
Фтвечапот на вощось! к про|гзведениям.
Фпределягот эмоцион{|пьтътй характер тек-
ста. Фпредегпяют мотиваци|о персон€)ка.

*арактеризуют персонаж.
Фпреде.гпяют иде}о цроизведения.
}{аблподают за использованием олицетво_
рени'| вхудожественноорганизованной
речи.
}{аблподают за использованием сравнения
в худо)кественно организовапплой рети.
Ёаблподают за использованием глагола
в худо'(ественно организованной реии.
Фбогащают словартътй запас.
€ловесно и щафинески иллюстрцруют
црочитанное.
€оздают текст в виде цродолжения прочи-
танного.

9итают вь1разительно вс]гР(.
9итапот вьлборонно.
Фтвечают на вог|рось] к цроизведениям.
Фпределяют эмоционапьгтьтй характер тек-
ста. [!аблюдают за использованием оли-
цетворени'| вхудо)кественноорганизо-
ваннои



Ёаб.гподать за использованием средств

язьтковой вь!р€вительности (метафорой,

олицетворением).
Ёаб.тподать за синтакси!1еской организаци-

ей рети. €оставлять партитуру д]тя вь1рази-

тель1{ого чтени'{. €равнивать произведени'{.

14лтшосщировать (словесно и щафииески)
прочит{}нное.
3аунивать наи3усть.

ровать цроизведение с точки зрения его
эмоцион[шьного характера. Анализ:ро-
вать произведение с точки зренш| его
язьтковой вь!разительности. Анализгцо-
вать произведение с точки зрени'1 его
синтакси({еского своеобразия. €равни-
вать произведени'{. (11-2.) Бступать в
общение, вь|ражать сво1о точку зрени'1'
с]у|пать другого' соб.тподать прави]|а
общения. Аргуиентировать вь!ск€вь!ва-
ния. (1{.)

Ёаблподапот за использованием метафорьт
в художественно организованной рени.
Ёаблюдают за своеобр€вием синтаксиче-
ского посщоен]б{ текста.
€оставляпот партитуру д.]1я вщ)азитель-
ного чтен}1'|. €равнивают цроизведени'1.
€ловесно и щафитески иллюстрирук)т

прочитанное.
3аунивают наи3усть.

я109 ! А. чехов кБесной>;
!

! Ак;шл кАщель>.
|
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€оверпшенствовать осмь!сленность и вь1-

р(шительность чтени'|.
Формировать воссозда}ощее вооброкение.
Фпределять эмоцион€}льнь!й характер про-
изведени'т.
Ёаб.тподать за использованием средств

язьтковой вь|р!вительности (худо>кествен-

нь|м повтороп{) олицетворением, метафо-

рой).
[елить текст на части.
}1лштлосщировать (словесно) пронитанное.

Ёаходртть и читать книги на задангуо тему.

Аннотировать прочитанн}'ю книц.

Развтвать эстети({еские чувства и эсте-
тический вкус. Формировать эко]|оги-
ческое сознание. @1.) ,{ействовать по
инсщукции. (Р.) Фриетлтироваться в
тексте произведешшл. Фриентироваться
в книгах. (|[-1.)
Анализировать цроизведение с точки
зрени'| его эмо|ц{он!ш|ьного характера.
Ан'ализировать цроизведение с точки
зрения его язьтковой вьтр!шительности.
(|1-2.) Бсцпать в общение, вь|ражать
сво}о точку зрения, с]у!цать другого,
соб.тподать правипа общения. (к.) Арц-
ментировать вь|ск[вь|вани'т. (к.) Ае-
литься читательским огьптом. (1(.)

9итапот вь!р€шительно вс]ух.
9итапот вь:боровно.
Фтвечапот на вогтрось| к произведениям.
Фпределягот эмоцион€!льтътй характер тек-
ста. Ёабл:одают за использованием оли-
цетворени'т вхудожественноорг[}ни3о-
ванной рети. Ёаблюдак)т за использова-
нием метафорьт в худо)кественно орга-
низованной реви.
Ёаблподают заиспользованием повтора
в художественно организованной рени'
€ловесно иллк)стрируют г!рочитанное.
ищут и читают книги по задштной теме.

.{елают аннотацию книги.

[овертшенств0вать вь!р[вительность
чте!1ия.
Формировать воссозд.|}ощее вообраэкение.
Фпределять эмоциональнь|й характер про-
изведени'{.
Фщеделять мотивацито персонажа.
Ёабтшодать за использованием средств

язьтковой вь1разительности (художествен-
нь1м повтором' э(1итетом, олицетворени-

ем).
Фбогащать словартътй запас.
14л:птосщировать (словесно) пронитанное.
9итать по ро.]1ям.

|[риобщать к национ€ш1ьной культуре.
Развтшать эстетш{еские чРства и эсте-
тический вкус. Формировать эко.поги-
ческое сознание. ()1.) €тавить перед
собой и ре!}лизовь!вать ио11олнитель-
окуо задану. (Р.)
0риентироватьсяв тексте цроизведе-
ния. (|1-1.) Анализировать произведе-
ние с точки зрения его эмоционального
характера. Анализщовать цроизведение
с точки зрен!б{ его язь[ковой вь|р{ви-
тельт+ости. (|[-2.)
8ступать в общение, вь!раркать сво1о

9итапот вь|р[вительно вс]гР(.
9итапот' вьпборовно.
Фтвечают на вощось| к цроизведениям.
Фпределяют эмоцион€шьнь!й характер тек-
ста. Ёаблюдак)т заиспопьзованием оли-
цетворен1б{ вхудо}(ественноорг€|низо-
ванной рени. [аблюдают за использова-
нием эпитета в художественно организо-
ванной рени. Ёаблгодак)т за использова-
нием художественного повтора.
Фбогащагот словартътй запас.
€ловесно иллк)стрируют прочитанное.
9итают по ролям.



точку зрени'{' сщ/{шать другого' соб]шо-

дать цравила общения. Аргуметггщо-
вать выск!вьлвания. (1(.

Формировать все качества навь!ка чтени'л.
Формировать ознакомительпътй и поиско-
вьтй способ чтения.
Фриентироваться в книгах.
€истематизировать книги по подтемам,
жацрам.

,{екламировать стихотворения.
Аннотировать щочитанное цроизведение.
3аултвать наизуоть.
1,1ллтосщировать.

}чебная тема: .}[побовь - вол[пебная страна (14 ч.

|2 1 | в. Берестов <8енер. Б | Формировать навь|к чтени'|. щежде всего

!3 ! [ плокрьгх!ветахподокон- | осмь!сленностьи вь1р.шительность.

\4 !{ик...)); Формировать воссозд€|ющее воображетпле.

Ё. Багнер (сказка). ! €оверпшенствовать поисковьлй способ чте-
н14я.

Анализировать заглавие щоизведени'{.
Фпределять эмоцион:шьнь!й характер що-
изведени'|.
Фщеделять рассказчика в повествователь-
ном цроизведении.
Фпределять ли(лное отно|шшение к персона-
жам.
Фщеделять мотиваци|о персонахсей.
{арактеризовать персоналсей.
8ьтвллять пои(тинно-следственнь1е связи

Развтшать эстети!1еские чрства и эсте-
тический вкус. [!риобщать к чтени1о

русской поэзии. Босгшттьтвать эстети({е-
ское отно!пение к природе. ()1.) |1рини-
мать и удерживать утебнупо залату. (Р.)
Фриентироваться в тексте. Фриентиро-
ваться в щуппе текстов. 0риентиро-
ваться в книгах. (|{-1.) Анализировать
цроизведение с точки зрения его эмоци-
он!шьного характера. Анаглизировать

цроизведение с точки зренш'{ его язь!ко-
вой вьразительнооти. 1(лассифициро-
вать книги по жацрам' подтемам.
Фбобщать прочитанное (л-2.)
Бсцгпать в общение, вьща)кать свопо
точку 3рени'{' с]у[пать д)угого' соб.тпо-

дать прави]1а общения' Арцметггиро-
вать вь1ск€вь1вану|я. Формировать навьт-
ки сощуднит{ества.,{елиться читатель-
скллтл огьттом. (1(.)

9итают выр{вительно всщ.х.
9итапот вьпбороино.
Ёаблюдают над средствами язьтковой вьг
разительности.
Фтвечают на вопросы к ггрочитаннь!м

цроизведениям.
Аннотирупот прочитанное цроизведение.
3аунивают наизусть.
!{ллюстрирупот.
(лассифицируют книги' нс!ходящиеся на
вь{ставке.
Бьпразите.гпьно деклам ирук)т
стихотворени'{.

Формировать !травственно-эти({еские
ориентирь|. Формировать способность
к нравственной оцеглке. Развтвать спо-
собность к деценщации' Развлвать
эмпати|о. ([) ||ришшлать, удер}(ивать и
вь1пол|{'|ть поставленнуло улебнуло за-
дану. Формщовать способность к само-
ан€1лизу. (Р.) Фрие:лтщоваться в тексте

цроизведени'т. (п- 1.) Анализировать

цроизведение с цель10 оцределени'1
мотивации персонажей. Ана.тлизировать
произведение с цель!о хар;}ктеристики
персонажей. Аналлшзировать произведе-
ние о целью определени'1 ли({ного от-

{итают молча и всщ.х.
{итапот вьпборонно.
Анализируют заглавие цроизведени'{.
Фтвечают на вопрось1 к цроизведени}о.
Фпределяют ли!тное отно1пение к персо-
на)кам.
@пределяпот мотиваци}о персонах<ей.
[арактеризупот персонажей.
8ьпявляют прш{инно-следственнь1е связи
собьлтий.
Бьпявляпот роль пейза:ка в тексте.
0пределяют иде}о цроизведе1|ия.
Ёаблюдают заиспользованием тавтоло-
ги!{еского повтора.

Ёаблюдают 3аиспользованием э!1ите-



1|5 Братья [римм
<Ра:туншель>'|

!

1

!

!

собьттий. Бьтявлять роль пейакного от1и-

са|{'4яъ тексте. Бьтявлять иде|о произведе-

цшдя. Ёаблподать за использов?|нием
средств язьтковой вь1разительности (тавто-

логи!{еским повтором' эг1итетом' метафо-

рой, сравнением, ск!вочнь!ми словами и

оборотами рени).
11аблшодать за вь1разительностьк) испо]|ь-

зования глаголов. Ёаб.гподать за использо-
ванием приема ггротивопоставлени'1.
14лтшосщировать црочитанное (словесно).

€оздавать цродош1(ение текста в стилисти-
ке автора.

цроизведение с це.]|ь1о вь|шлени'{ г[ри-
чинно-следственнь1х связей. Аншлизи-

ровать щоизведение с цельк) вьш|вле-

ни'{ роли пейзахсного о{1исан|4'1. Анали-
зировать произведение д]ш1 оцределе-
||ия идеи произведени'{. Аналлизировать
произведение с цель!о наблподения над
использованием вьщазительнь1х
средств язь|ка. Аншлизщовать произве-
дение с цель}о набтподения над ис-
пользов!1нием приема г|ротивопоставле-
ния. (|1-2.) Бсцпать в общение' вьтра-
)кать свою точку зрения' с]ц!цать друго-
го, соб.тподать правила общения. Арц-
ментцровать вь!ск€[зывания. €оздавать
продош1(ение текста. (1(')

тов.
Ёаблподают заиспользованием метафо-

ры.
Ёабл:одапот заиспользованием сравне-
ний.
[аблюдают заиспользованием ск€воч-
нь!х слов и оборотов рени.
}{аблюдают за вь!разительность|о исполь_
зовани'1 глаголов.
!{аблподают заиспользованием цриема
противопоставлени'1.
}1лл:острируют прочитанное (словесно).
€оздапот цродо]}кение текста в сти.,1исти-
ке цроизведени'1.

Формировать навь!к чтени'{.

€овертпенствовать поисковьтй опособ чте_

|\ия.
Бьтявлять идс|о г|роизведени'1.

Бьтявпять элементь| разв|[[ия действия.
€оотносить и]1]1|осщаци1о с эпизодом.
Фзаглавливать эпизод.
€равнтшать цроизведени'{.

Формировать нравственно-этит{еские
ориентцрь!. (л.) притпшлать и выпол-
нять поставленггуо улебнупо задату. (Р')
Фриеттгироваться в тексте цроизвсде-
ния. (||- | .) Анализировать цроизведе-
ние с целью вь{явления элементов р?ш-
вития действия. Анализировать г|роиз-
ведение д]1'| определения идеи произ-
ведения. €равнтвать щоизведения. ([{-

2.) Бсцпать в общение, вь1ража1ь сво}о
точку зрени'л. сщ/1цать другого' соб-тшо-

дать пр!вила общения. Арцмегггиро-
вать вь|сказь|вания. ((.)

9итапот мо]г|а и вс]ух.
{итапот вь:боронно.
0твечапот на вопросы к цроизведени}о.
8ьпявляпот элементь1 развития действия.
Фпределя:от иде1о цроизведения.
,{елапот творнеский переск€в (от иного
лица).
€оотносят и]1]11осщаци!о с эпизодом.
Фзаглавливают эгтргзод.

€равнивалот щоизведения.

п г- 
-гРранщзская сказка <|{ра-

!!7 ] |савицаи чудовище)'1!
Формировать навь|к чтени'1.

Формщовать воссозда!ощее вообршкение.

€овершленствовать поисковьтй способ чте-

Р1ия.

|1ополнять словарттьтй запас.

,{елать сопоставительну|о хар:|ктеристику

персона)кей.
Ёаблподать над црименением приема про-

тивопоставления в тексте.
Бьтявлять иде|о произведени'{.

Формировать способность к нравствен-
ной оценке. Развлшать способность к
децентрации. Развивать эмпат:ло. ()1)

|[ринтлттать и вь!пол!'!ть поставленну[о

улебнуло задачу. Формировать способ-
ность к самоан€}пизу. Формировать
способность к оценке и самооценке. (Р.)
Фриетггироваться в тексте произведе-
ния. (п-1.) Аналпизировать цроизведе-

истикиние с целью

9итатот молча и вслух.
9итают вьпборонно'
Фтвечают на вощось| к цроизведени}о.
[1ополняют словартътй запас.

.(елают сопоставительщ/!о характеристи_
ку персонажей.
}{абллодают над црименением щиема
противопоставлен!б1 в тексте.
Фпределяпот иде1о цроизведония.
8ьпявляют элементь! оазьшш|я действия.



8ьтявлять элем9нть| р:швити'[ дейстъия.
[елать худо)кественгъ:й творнеский пере-
оказ (от иного лица).
йллпосщировать щочитанное (словесно и

щафгтнески).
€оздавать щодопжени€ текста.

:кей. Аналлизцровать цроизведение с
цель[о вьивления э.,1ементов разв|1т|1я
действия. Анализгцовать произведение
дш{ оцределе1||\я иде!4 цроизведения.
8ьпдвигать и обосновьтвать гипотезу.
(п-2.) Бсцгпать в общение' вь!ра)кать
сво|о точку зрени'|' с.тушать дрщого'
соб.тподать правила общения. Аргрлен-
тировать высказь!вания. |{ересказывать
проншганное. (1{.)

,(елают худо'(ествентътй творнеский пе-
ресказ (от иного лица).
[1ллюстрируют прочитанное (словесно и
щафинески).
€очиняют щодо]}кение текста.

1!8 Андерсец кРомапп- Формировать навь!к чтения, прежде всего
правипьность и вь!разительность.
€овер:шенствовать поисковьтй способ чте-
ния.
Фпределять эмоциональнь|й характер про-
изведения.
Фщеделять личное отно1цение к персона-
жам.
Фпределять мотиваци|о персона>кей.
{арактеризовать персона:кей и их взаимо-
отно|цения.
Бьтявлять иде[о щоизведени'л.
Ёабтподать за использованием средств
язь1ковой вь!р€вительности.
14:тллосщировать г|рочитанное.

Формировать нравственно-эти(1еские
ориентирь|. Формировать способность
к нравственной оценке. Развтшать спо-
собность к децентрации. Разв:вать
эмпати}о. (-}1) |{рингшлать и вь[пол!{'{ть
пост€!вленну[о утебнупо задачу. @риен-
тироваться в тексте произведения. (|!-
1.) Аналлизщовать щоизведение с це-
лью определения эмо1щона.]!ьного ха-
рактера произведени'{. Ана.тлизировать

щоизведение с цель1о определени'{
ли({ного отно[цени'{ к персонажам. Ана-
лизировать произведение с цель[о
определони'л мотивации персонажей.
Ана.ттизировать цроизведение с цель|о
характеристики персонажей и ток взаи-
моотнопцений. Анализировать щоизве-
дение д!я определен|{,{ идеи цроизве-
дения. Аналтизировать щоизведение с
цель|о набшодения над испо.]1ьзованием
средств языковой вь1разительности.
Быдвигать и обосновывать гипотезу.
(л-2.)
Бстутать в общение, вь1ра>кать свок)
точч/ зрени'л, с]у1пать другого, ооб;по-
дать цравила общения. Арцмеппттро-
вать вь1сказьтвания. ((.)

9итают мо.]г{а и вс.тух.
9итапот вь:боронно.
0твечают на вошрось! к цроизведени!о.
0предетпяют эмоцион?шьнь!й характср
цроизведени'[.
ФпреАе.г:яют ли!{ное отно|цение к персо-

наж:!м.
0пределяют мотиваци1о персонажей.
[арактеризук)т персонажей и их взаимо-
отно!шени'{.
Фпредегпяют идек) цроизведения.
Ёаблюдают надиспользованием средств
язьлковой вь1р!вительности.
}1ллпосгрирук)т прочитанное.

птт- ! й. сильБерстайшт (1!ед-
|]!! | |роедерево).

Формировать навь1к чтени'[.
€оверлценствовать поисковьтй способ чте-

Формировать щавственно-эти({еские
ориентиоь1. Фоомиоовать способность

9италот молча и всщ|х.
9итагот вьлборонно.



н1{я.

Фщеделять лш[ное отно!цение к персона-
жам.
Быявлять подтекст.
8ьлявлять идек) прои3ведени'{.

[елтать текст на части.
€оставл:ять гшлан.

9шгать по ро.}ш!м.
€оздавать текст-рассуждение.

к1фавственной оценке. Разв:.шать опо_
собность к децентрации. Развхшать

рефлекслло. ()1.) |[ртттллтлать и вь|пол-
нять поставленну[о улебнуто задачу.
Формптровать спосоность к самоан€[]ти-
зу. Формировать способность к оценке
и с:|мооценке. (Р.) Фриентирваться в
тексте щоизведения. (п-1.) Аналлизи-

ровать щоизведение с цель|о вь|явлни'[
подтекста. Ана.тлизировать произведение
с цель!о оцределения ли!|ного отно[це-

ния к персонокам. Аналпизировать ггро-

изведение д|я определения идеи про-
изведени'!. Аналлизтаровать цроизведе-
ние с цель|о делен}1'{ текста на части.
8ьтдвигать и обосновь:вать гипотезу.
(||-2.) 8сцпать в общение' вь|ражать
сво|о точц зрения' сщ/[цать д)угого'
соб]подать правипа общения. Аргуиен-
тировать вь|ск[вь|вани'т. €оздавать
текст-рассу)|(дение. (1(.)

Фтвечапот на вогтрось| к цроизведени}о.
0преды:яют ли({ное отно[пение к персо_
на)кам.
Бьпявляют подтекст.
Фпреде.гпяпот иде[о цроизведения.
9итают по ролям.
€оздают текст-рассу)|(дение.

|20 !

{

!21 !

\22 
|

|

]

!

!

!

!

!

!

Русская народн€шт сказка
<[!ёрыгшко Финиста-ясна
сокола).

Формщовать навь|к чтения.
Формщовать воссозд:}|ощее воображение.
€оверпленствовать поисковьтй способ чте-
ну|я.

0пределять ли!{ное отно1пение к персона-
)кам.
Фпределять мотиваци|о персонаэкей.
}арактеризовать пероона>кей.
Бьтявлять фабулу.
Фпределять тетшу.

Бьдявлять |цею цроизведения.
Бьтявлять язь1ковь|е особенности народ-
ной волтшебной сказки (повторы, эт1итеты'

устойчивь[е сказочнь!е выражения).
Бьпявлять особенности построени'{
народной волцлебной ск:вки.
Бьтделять эпизод.
14.гцлгострировать |1оочитанное словесно и

Формировать нравственно-этит{еские
ориентщь!. Формировать способность
к нравственной оценке. Развтвать спо-
собность к децентрац!ш[. Развлвать
эмцати!о. (/1) |1ринплпяать и вь!полн'лть
пост.вленгщо улебнуло залату. (Р.)
0риентщоваться в тексте щошзведе-
ттия. фиентщоваться в книгах. (|1-1.)

Анылизщовать щоизведение с цель|о
определени'1 мотивации персонажей.
Анштизщовать произведение с цель}о
характеристики персснажей. Анализи-

ровать щоизведение с цель}о опреде-
лен|4'1 ли!1ного отно|цени'1 к персона-
:кам. Аналлизщовать цроизведение с
цель!о вь1явления фабульт. Анаглизиро-
вать щоизведение с цель}о о4Ределе-
ния темы. Аналлизировать произведение

{итают молча и вс.[ух.
9италот вьпборонно.
Фтвечают на вопрось1 к цроизведен|до.
ФпрАел:япот личное отно|пение к пероо-
накам.
Фпреде.г:ялот мотива]ц{по персонах<ей.
{аракгеризуют персонажей.
Бь:якл:яют фабу'у.
Фпредетпяют тему.
Фпредепяют иде[о произведения.
8ьпделяют э!1изод.
8ьпявляют языковь1еосфенности
народной вол|пебной сказки (повторьт, эгпа-
тетьп' устойнивь!е ск€вочтъте вьтражения).
8ьпявля:от особенности посщоени'{
народной вол!цебной сказки.
![ллпострирук)т щочитанное.
9итают по ролям.



щафически.
9итать по ро]1ям.
|[ересказьтвать прочитанное.
Ёаходить и читать книги по заданнь1м па-

рамещам.
€оставлять расска:} о персонаже.

д]1я ощеделения идеи произведени,{.
Анализллровать произведение для вь1-

явлени'т язь1ковь1х особенностей
народной волплебной ска|ки (повторьт,
э|1итеты' устойнивьте сказочнь|е вь|ра-
жения). Аншпизировать прои3ведение

д.|ш| вь!явления особенностей посщо-
ения народной волплебной сказки.
Фбобщать прочитанное. (п-2.)
8сцпать в общение' выра)кать сво|о
точку зрения' сщ/!цать д)угого' соблто-

дать цравила общения. Арцментиро-
вать вь|ск:вь|ъану|я. Формщовать
навь!ки сощудни(|ества. |{ересказьлвать
прочитанное. €оставлять рассказ о пер-
сонаже.0()

[1ересказьлвак)т црочитанное.
[аходят и чптак)т книги по заданнь!м
параметрам.
€оставляют рассказ о персон0!(е.

12з
12.4

[1ольская сказка к(амен-
ньтй |!ринц и |[рекрасная
|{омеранцш.

Формщовать навь1к чтен|.ш[' щежде всего
осмь!сленность и вь!разительность.
Формщовать воссоздатощее воображение.
€овершенотвовать поисковь1й способ чте-
ну!я.

)(арактеризовать персонажей.
Бь:являть иде}о про!{зв еде|!ия.
Ёабл:одать над особенностями построения
текста.
8ьпшлять элементь| разву{[ия действия.
[ллпосщировать прочитанное (словесно и

щафииески).
9итать по ро.]ш{м.

Формщовать нравственно-эти!!еские

ориентщь1. Развтшать способность к
децентрации. Развивать эмпаттло. @1)
|!рлштлплать и вь!пол[{'|ть поставленгуо
унебнуло задачу. (Р.) Фриеттгироваться в
тексте цроизведени'1. (п-1.) Анализи-

ровать произведение с цель1о характе-

ристики персона)кей. Аналтизировать
произведение ш[я определе1174я цдеи

щоизведения. Аналлизировать произве-
дение с цель}о наблподения над особен-
ностями построени'! текста. Анализиро-
вать произведение д]|.я вь!яв.|1ени'{ эле-
ментов р&звития действия. Фбобщать

щочитанное. (п-2 ) 8ступать в обще-
ние' вь|р[ркать свок) точку зрения, с]у-
1шать другого, соб.тподать щавила об-
|цени'{. Аргииентировать высказывания.

9итапот мо]г|а и вс]гР('
9итапот вьгборонно'
0твечапот на вопрось! к цроизведеник).
[а рапсгеризупот персона:кей.
Фпредег:ягот идек) про[{зведения.
Бабллодают над особенностями построе-
ни'{ текста.
3ьпявгпяпот элементь! разв||т\4я действия.
}1ллюстрируют црочитанное (словесно и

щафинески).
!{итать по ролям.

125 к1(ниги о щекраснь1х
)кенщинах);
А. Фет к0блаком волни-
сть!м...);
}1. ?уогенев <Боробей>.

Формттровать !{авь!к чтени'{, прежде всего
осмь1сленность и вь1разительность.
Формировать ознакомительпъпй и поиско-
вьтй способьп чтени'[.
Формировать воссозда1ощее воображение.

Формировать цравственно-этит|еские
ориентщь|. Разв:шать рефлекспло. (}1.)

|!ринллтлать и вь!пол[{ять поставленну[о

унебнуло задачу. (Р.) Фриепггироваться в
тексте пооизведени'|. Фоиетггиооваться

{ита:от вь!разительно вс]ух.
{штапот вь:боронно.
Фтвечагот на вопрось! обобщшощего ха-
рактера.
@пределяпот эмоциональное состояние



лири(1еского героя' персона)ка.
)(арактеризуют персонажей.
Бьпявляпот отно!пение авторак персона-
)1(у.

Фпределяпот идето произведения.
Ёаблюдапот над использованием средств
язьтковой вь1р€вительности.
14ллпострирупот (словесно) пронитанное.
8ьтразительно декламируют ст!оютворнь|е

цроизведени'{.
€равнивапот цроизведени'1.
|(л ассифици рук)т книги.

.(елают сообщение о црочитанном.
3аунивапот наи3усть.

в книгах. (||-1.) Анализировать текст с

цель!о определени'{ эмоционапьного
состояни'| лцри({еского героя' персона-
)ка.

Ана.глизировать цроизведение с цель!о
характеристики персон!ркей. Анш|изи-

ровать процзведение с цель|о вьтяв.,1е-

н}1'{ отно1пения автора к персонажу.
Анализировать произведение для
оцределени'{ идеи цроизведения. Ана-
лизировать цроизведение с цель|о
наб.тподения над использованием
средств язьтковой вь|разительности.
1(лассифицировать книги. €равнивать
произведения. Фбобщать прочитанное.
(|1-2.) Бсцпать в общение' вь{ражать

сво}о точч зрения' слу1пать д)угого'
соб.тподать трави!1а общения. Аргуиен-
тировать вь1сказь|вани'{. Бьтступать с

сообщением оттрочитанном произве-

0шредепять эмоцион€[льное состояние ли-

ри!{еского героя, персонажа.
{арактеризовать персона>кей.

Бьлявлять отно|цение автора к персона)ку.

0пределять иде}о произведени'1.
Ёаб.тподать над использованием средств

язьлковой вь1разительности.
14ллтосщировать (словесно) пронитанное.

€равнтшать цроизведени'1.
Фриентироваться в книгах.
€истематизировать книги.
Бьтсказьпваться о щочитанном цроизведе-
1\ии.
3аунивать наизусть.

вьлй цветок>.

}чебная тема: 11 ч.
9итают вь1разительно вс]ух.
9итают вьпборонно.
Фтвечапот на вопрось1 к цроизведени'{м.
Фпределяпот эмоциональгтьлй характер тек-
ста.
Фпределяют иде|о произведения.
Ёаблподапот за использованием олицетво-

рени'{ вхудо)кественноорганизованной

речи.
}{аблюдают за использованием эпитетов
в художественно организованной речи.
Фбогащают словарпътй запас.
€оставляют партитуру д]ш{ вьщ[витель-
ного чтени'{.
1!ересказьпвают прочит€|нное от иного
лица.
€оздают сочинение по

Формировать пащиотизм. Развтшать
эстети!леские щдства и эстетический

вкус. Формщовать гтоло)кительное от-

но|цение к природе. ()1.) ||ринтлтлать'

удерживать и реапизовь!вать уиебггуо
задачу .,{ействовать по инструкции.
[[.лланировать сво!о деяте.][ьность. €та-
вить перед собой и ре€ш1изовь!вать ис-

полнительску|о задачу. Разв:вать спо-

собность к оценке и самооценке. (Р.)

Фриетшироваться в тексте цро|{зведе-
ния. Бьпяв.глять в тексте нову|о инфор-
маци|о. Фриетггироваться в кнлте. (|!-1.)

Анализировать произведение с точки
зреъ1'4я его эмоционш|ьного характера.
Анализировать произведение д.,1я вь1яв-

€овертшенствовать осмь|сленность и вь1-

разительность чтени]'1.

Формировать воссозд€|}ощее вообра)кение.

Анализировать заголовок произведени'1.
0пределлять эмоциональнь|й характер що-
изведен|1'{.

Фпределять иде1о цроизведени'т.
Ёабтподать за исг{ользованием средств

язьтковой вь1р€вительности (тоиностьто ис-
пользования слов, опицетворением' сравне-

нием, эпитетами).
Фбогащать словартътй запас.
€оставлять партицру д.]1'1 вь|р{шительного
чтени'1.
|[ересказьтвать щочитанное от иного лица.

€оздавать сочинение по картине.



Ё. *уковский <Родного
неба милпьтй свет...);
€. }1аршак <0 том, как
хоро|ца природа);
[. Абрамцева кРаАуго.

}3. \{оцтин кБерег бро-
дячих к;|ме|пков);
й. |{ришвин <фтел>;
Б. Астафьев <€щи:конок
(щиш.

Фриенгироваться в книге. ведение о точки зрени'{ его язьтковой
вь|разительности. Бсцпать в общение'
вь!ражать сво|о точку зрения' сщ.!цать
другого' соб-тподать правила общения.
Аргумелггировать вь!сказьтвания. 9чи-
ть!вать мнение окру)к:|тощих. €оздавать

€равнива:от ти!1ы речи.
Фриентирупотся в книге.

€оверпшенствовать вь1разите]|ьность
чтения.
Формировать воссоздапощее воображеппае.
€оверп:енствовать поисковьтй способ чте-
Р{у1я.

Фпределять эмоциональнь|й характер гщо-
изведени'|.
Фгределять эмоциональное соотояние пер-
сона)ка.
Бьпявлять подтекст.
3аувпшать наизусть.
14:шттосщттровать прочитанное.
€опостав'гьять цроизведения, посвященнь|е
одной теме.
€оставлять текст-расс)0кденио на задан!{уо
тему.

Формировать чвство патиотизма.
Развдшать эстетш!еокие чувства и эсте-
тический вкус. Формировать экологи-
ческое сознание. @1.) €тавить перед
собой и реалшзовь|вать исполнитель-
скуо задачу. |[ланировать сво|о дея-
тельность. (Р.)
Фриентироваться в тексте произведе-
ния. (|{- 1 .) Анализировать произведе-
ние с точки зрени'{ его эмоцион!шьного
характера. Анализщ>овать щоизведение
для определения эмоцион€шьного со-
стояни'л персонажа. €опостав.глять про-
изведения. (|!-2.)
8ступать в общение, вь|ражать сво|о
точку зрени'{, слу|пать дряого' соб.тпо-

дать правила общения. Арцментиро-
вать вь!ок€вывани'!. €остав.г:ять текст-

9итапот вьтразительно вс]ух.
9итапот вь:боронно.
Фтвечагот на вопросы к произведени'1м.
Фпредегпяют эмоцион€шьнь|й характер тек-
ста.
Фпреде.ггяют эмоцион€шьное оостояние
персонажа.
8ьпявляпот подтекст.
![ллюстрпруют црочитанное.
3аунивают наизусть.
€опоставляк)т цроизведен!4'т' посвящен-
тъле одной теме.
€оставцпяют текст-рассуждение на задан-
ггуо тему.

Формировать навь1к чтения' пре)кде всего
осмь1сленность и пр:}вильность'
€овертпенствовать поисковьтй способ чт€-
Ё{||я.

Формщовать контекстнь|й способ чтения.
|{рогнозщовать читаемое.
Фщеделять и характеризовать образ рас-
ск&}чика.
0пределять ли![ное отноц|ение к персона_
)кам.
0щеделять эмоциональное состояние пер_
сонажей.

Формировать щ)авственно-этш!еские
ориентиры. Формировать способность
к нравственной оцеттке. Формировать
экологи{{еское сознание. Развлвать ре-
флекс:ло. @1.) |!рингштать и выпол}{'{ть
поставленную уяебную задачу. (Р.)
0риентщоватьсяв тексте произведе-
ния. Фриентщоваться в книгах. (|[-1.)
Аналтизировать цроизведение с цельк)
оцределения и характеристики образа

рассказчика. Ана.глизировать прошзведе-
ние с цельк) определения эмо!щональ-

{итают молча и всщо(.
!{итают вьлбороппо.
[1рогнозируют читаемое.
Фтвеча:от на вопрось| к произведени}о.
Формируют когггекстгълй способ чтения.
Фпределяют и характеризуют образ рас-
сказчика.
Фпределяют ли!1ное отно!пение к персо-
на)кам.
Фпреды:яют эмоциональное состояние
персонажей.
*аракгеризупот персонажей.
[{аблюдают за использованием



Ёаб.гподать за использованием средств
язьтковой вь1разительности'
Бьтделять э|тизод.
Фзаглавлпшать эп[зод.
Фбогащать словарньтй запас.
€оздавать текст на основе своего жизнен-
ного о|ъ!та.
Фриетлтироваться в книгах.

ровать произведение с цель}о опреде-
лени'1 лит[ного отно1пения к персона-
жам. Аналтизщовать прои3ведение с

цель}о характеристики персонаакей.
Аншлизировать цроизведение с цель!о
наблподения над использованием
средств язь:ковой вь1разительности.
Быдвлгать и обосновьпвать гипотезу.
(|!-2.) Бсцпать в общение' вь1ражать
сво1о точку 3рени'т' с.гу1пать щ)угого'
собтподать правила общения. Аргуиен-
тировать вь|сказь|вани'{. €оздавать текст
по за.|1аннь1м паоаметоам.

язьтковой вь1разительности.
Бь:ды:ягот э!1изод.
Фзаглавливают эпизод.
1!ополняют словаргътй запас.
Фриентируются в книгах.
€оздапот текст на основе своего )кизнен-
ного о!1ь!та.

|з]
\'з').

'.). физ к€частье>;
Б. 3аходер <9то щаствей
всего?>;
белорусская сказка к1!1у-

зь!ка-чародейник>.

€оверпленствовать навь|к чтения.
€овертшенотвовать поисковьтй способ чте-
ъ\у1я.

|[рогнозировать читаемое.
Фпределять э]у!оциональнь!й характер тек-
ста.
}арактеризовать персона:кей.
Фпределять тему.
Фпределять иде1о цроизв едения.
Ёаб.глюдать за использованием средств
язьтковой вьщазительности (олицетворение'
метафора, сравнение).
8ьпделять э!1изод.
€оставлять текст-раосуждение на заданг1уо
тему.

Формлровать !{равственно-эти(1еские
ориентцрь|. Формировать способность
к нравственной оценке. Развтвать эс-
тети!.еские чвства и эстетический
вкус. Разв:вать рефлеко:ло. (/1.) |1ри-
нимать и вь|полнять поставленную

унебнупо задачу. €тавить и реа]|изовь!-
вать исполнительскук) задачу. Форми-

ровать навь|к самоконщо.]1'{. (Р.) Фриен-
тироваться в тексте произведения' (|!-
1.) Аналлизировать произведение с це-
льк) оцределения эмоционального ха-

рактера текста. Анализщовать произве-

дение с цельк) характеристики персо-
нахсей. Анштизщовать произведение с

цельк) оцределения темь:. Анализиро-
вать щоизведение с цель|о определе-
ния идеи' Анализщовать щоизведение
с цель|о наб-тподения над использова-
нием средствязьтковойвь|разительно-
сти. Бьпдвигать и обосновьлвать гипоте-
зу. (г1-2.)

Бступать в общение, вь!ражать свою
точку зрени'л' сщ/|пать другого' соблпо-

дать пр:шила общения. Арцмепттттро-
вать вь1ск2вь| вану|я. 9читьтвать мнение

9итают мо]г!а и вслух.
9шта:от вьлборонно.
|1рогнозирук)т читаемое.
Фтвечалот на вог|рось! к щоизведени}о.
Фпределяют эмоциональньтй характер
текста.
{аракгеризупот персона:кей.
Фпредег:япот тещ/.
Фпределяют идек) произведени'{.
Ёаблюдапот за использованием средств
язьтковой выр:шительности (олгл1етворение'
метафор4 сравнение).
3ьлде.ггялот э11изод.
€оставля ют текст-рассу)|(дение.



окру}|(а}ощих. €оздавать текст-
оассу}кление на заланнупо тетшу. 0{.)

1зз
1з4

14т ытьянская ск2в ка ( тай-
на Флорио>.

Формировать навь1к чтени'{.
€овертшенствовать поисковьтй споооб чте-
|7|4я.

|[рогнозировать читаемое.
|1ополнять словарпътй запас.
Фщеделять ли({ное отно|||ение к персона-
)кам.
[арактеризовать персонаж.

,(елать сопоставительну|о характеристику
персонажей.
Баблтодать над применением приема що-
тивопост€|в]1ения в тексте.
Бьгявлять иде|о щоизв едения.

{ггировать.
Фщеделять жанр.
1,1ллпосщщовать прочитанное.
9итать по ро]1ям.
}1нсценировать.
€оздавать продо.]!кение текста.
Ёаходить и читать книги по заданной теме.
[отовить щезентаци}о книги.

Формировать способность к щавствен-
ной оценке. Развцвать способность к
децентрации. Развивать эмпат;ло. ()1)

|[ринл.ттлать и выпол}{'{ть поставленщ/ю

1пебнуло задачу. Формировать способ-
ность к самоконщо.}|}о. Формщовать
способность к оценке и самооценке. (Р.)
Фриентироваться в тексте цроизведе-
ния. Бьтделять в тексте наиболее ва:к-
ггуо информацтло. Фриепггироваться в
книгах. Ёаходить информацлто в 1,1н-

тернете. (|1- 1 .) Ана.ттизщовать щоизве-
дение с це.]!ью оцределения ли!{ного
отно1цения к персонак:|м. Анштизгро-
вать г|ро|{}ведение с це.|1ью характери-
стики персонакей. Анализировать про-
изведение с цель1о оцределени'! идеи.
Ана.глизировать цроизведение с цель[о
оцределения )ка[{ра. Анализировать
цроизведение с цель|о наблтодения над
применением приема щотивопоставле-
ния. Аналлизировать цроизведение для
оцредсления идеи произведеция. Бы-
двигать и обосновьтвать гипотезу. (п-2.)
8сцпать в общение, вь1ражать сво|о
точку зрения' сщ/!цать щ)угого, соб.гпо-

дать правипа общения. Аргуиентщо-
вать вь!сказь|вани'{. €очинять щодол-
)кение текста. ( }(.)

9итапот мо.,г|а и вслу(.
9итают вь:боронно.
Фгвечают на вопрось1 к црошзведени}о.
11ополняют словарпъ:й запас.
0преде"гпяют ли!{ное отно!цение к персо-
на)кам.
)(арапсгеризуют персона'(.
,(елапот сопоставитель!{у|о характеристи-
ку персонажей.
}{аблподапот над црименением цриема
т!ротивопост{ш лен|1я в тексте.
Фпределяют иде|о произведени'|.

{итируют.
Фпределяют жанр.
![лл:острирук)т прочитанное.
{итапот по рш|ям.
[1нсценируют.
€очиняют продолжение текста.
Ёаходят и читают книги по заданной
теме.
|отовятся к презентации книги.

|з5 }4. 1у1азнин <,(авайте щу-
ж!|ть);
1Ф. 10дл к)1етулий ковёр>;

Б.11!ефнер кйиг>.

Формировать навь1к чтения.
€оверппенствовать поисковьпй способ чте-
Ё1!4я.

Анштизировать заголовок текста.
Фпределять эмоциональнь|й характер тек-
ста.
Фщеделять теллу.

Фпределять цде|о произведен!4'{.

Формщовать нравственно-этит{еские
ориентирь1. Разв:вать эстетит{еские
ч)вства и эстетический вкус. Развтвать

рефлекстто. ()1.) €тавить и реализовь|-
вать исполнительску|о задачу. Форми-
ровать навь|к самоконщо.,ш. (Р.) Фриен-
тироваться в тексте произведения. (||-
1.) Аналтизировать прои3ведение с це-

9итагот вь1разительно вс]ух.
{итают вьпборонно.
Фтвечают на вог[рось1 к произведени}о.
Анализирулот заголовок текста.
Фпределяют эмоциональный характер тек-
ста.
Фпределяют тему.
Фпределяют иде!о г]роизв е ден\4я.



}нат наизусть ст|.п(отворньтй текст.}чшгь наизусть сти)(отворнь1й текот. ль}о определения эмоционального ха-

рактера текста. Аншлизировать гРоизве-
дение с цель|о определени'т темьт. Ана-
лизировать цро|{зведение с цель[о
оцределени'1 илеи. (|1-2') Бступать в
общение, вь!ражать ово!о точц зрени'{,

с]ц1пать щ)угого' соблшодать правила
общения. Аргуиентщовать вь!сказыва-
ну|я'

9итагот вьщазительно всщ/х.
9итапот вь:боронно.
Ёаблподапот над средствами язьтковой вы-

рсвительности.
Фтвечают на вопрось! к щ)очитаннь1м
цроизведени'!м.
3аунивают наизуоть.
}1ллюстрируют.
[{ласспфицирук)т книги' находящиеся на
вь1ставке.
8ьпразитегпьно де!(.,1амируют ст!п(отворе-
ъ!у!я.

.(елапот презентацик) книги'
€оставляют текст-рассу)кдение.

Формировать все качества навь1ка чте}1ия.

Формировать ознакомительньтй и поиско-
вьтй способ чтени'{.

Фриетгтщоваться в книгах.
€истематизировать книги по подгемс}м'
)ка!трам.

[екпамгровать ст!о(отворени'1.
}{;шллосщщовать.

[елать щезентаци}о книги.
€остав.ттять текст-рассуждение.

Формировать мировоззрелште. Развтвать
эстети!{еские чувства и эстетический

вщ:с. 3оспитьтвать эстети!{еское отно-
1цение к щироде. (-||.) ||ринтлтлать и
удерживать утебную задачу. [!гланиро-
вать сво[о читательскую деятельность.
(Р.) фиентироваться в тексте. Фриен-
тироваться в щуппе текстов' Фриеппи-

роваться в книгах. (||-1.) Анализиро-
вать щ)оизведение с точки зрени'т его
эмоционального характера. Анализлро-
вать произведение о точки зрения его
язьлковой вь|разительности. &тассифи-
цировать книги по )каф€}м' подте-
мам. 0бобщать прочитанное. (||-2.)
Бступать в общение, вь1ра;кать сво[о
точц зрения' сщ/1цатъ д)угого' соблго-

дать цр:}вила общенпя. Арцмегггиро-
вать вь!сказьтвау!ия. [елтттъся читатель-
ским о!ть!том. €оставлять текст-

к.)

<!(ниги об обьткновентътх
[1уд9сах), обобщение.



к|басовд о. в. метощчес{!{е рехо!ендд!цо| к гебшу ди з швсс!. _ смФ1енск: Ассю|{'я1Р' хх1 ве& 201з ц поо'1ед'

;й[] о: ;. ;;;;й;йй,ййд''""*" рекомевдащ|и в 1€с10вым з0;в!!'д{ к уч€б|{цам для 1--4 ш!досов о6щеобр0зов&т€'Бшп ]лФ€*де|пй- _ схолеяск

Асоо|@|щя хх| век, 2009 и поо1ед.

кубасов0 о. в. (щеп€ дост!Фк6яп! !'.паяпруем[л( р€зу'ьта1ов освое,ш! цр€д|еп 0ьт€рЁт')п,(ю чт€|ше> в рац|вх образоват€]ъвой сист€п:н (гармошя>' _ 201з и по_

о1€д.


