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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 1 – 4 класс 

 

 

Личностные качества: 

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

2) элементарная нравственно-этическая ориентация в читаемом;  

3) развитие дружеского отношения к другим детям.   

4) положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг;  

5) нравственно-этическая ориентация; формирование эстетических чувств и представлений;  

6) развитие эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;  

7) развитие дружеского отношения к другим детям  

8) положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг;  

9) размышление о смысле жизни (смыслообразование); 

10) нравственно-этическая ориентация;  

11) формирование основ гражданской идентичности;  

12) уважение культуры народов многонациональной России и других стран;  

13) формирование эстетических чувств и представлений;  

14) формирование экологического сознания;  

15) развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;  

16) культивирование дружеского отношения к другим детям.   

17) положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг;  

18) размышление о смысле жизни (смыслообразование);  

19) нравственно-этическая ориентация;  

20) формирование основ гражданской идентичности;  

21) уважение культуры народов других стран;  

22) формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и 

эмоционально-личностной децентрации;  

23) культивирование дружеского отношения к другим детям.   

 

Метапредметные результаты:     
1) освоение приёмов поиска нужной информации;   

2) овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

3) умением высказывать и пояснять свою точку зрения;   

4) освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;   

5) формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;   



6) овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

 

Предметные результаты:  

1) формирование необходимого уровня читательской компетентности;   

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;  

3) элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

4) умение  самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

5) умение пользоваться словарями и справочниками;  

6) осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

7) умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста  по  плану,  составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

8) умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 – 4   
Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, литературное чтение является одним из 

ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию ребенка. Успешность изучения 

курса литературного чтения, входящего в предметную область «Филология», во многом определяет успешность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные 

формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи.  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования 

правилами речи, средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при  восприятии на слух). Составление 

небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и письменной речи.  

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действительности. Значение слов,  смысловые связи, 

родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта наблюдений).  

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов на слоги.  

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство  звукового состава слова и его значения. Приёмы интонационного 

выделения звуков.  Установление последовательности и количества звуков в слове. 



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как 

основа слога,  смыслоразличительная роль звуков и ударения.   

 Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и непарных по твёрдости-

мягкости и глухости-звонкости.  

Графика  

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами (практическое освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных  для обозначения твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я  как 

способы обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими 

знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов) со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого.  Соответствие при чтении 

предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон произведения. 

Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение про себя 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую 

информацию (выборочное чтение). 

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным чело веком), и таким образом преодоление 

«наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять их 

ответы, используя текст. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 



Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной мысли текста, в котором 

эта мысль сформулирована и высказана в конце произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная характеристика героя произведения. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

характеру поступков героев1. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова. 

Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с использованием выразительных средств языка; рассказ 

по иллюстрациям. 

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, 

страницы, содержание (оглавление), иллюстрации. 

Умение ориентироваться в характере книги по её обложке.  

Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета "Литературное чтение" 1 - 4 класс 

 

1 класс (40 часов) 

 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1.  Звенит звонок — начинается 

урок 

7 Знакомятся с элементами книги. 

Учатся ориентироваться в учебнике. 

Воспринимают на слух художественное произведение. 

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами. 

Постепенно увеличивают скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Отвечают на вопросы по содержанию литературного текста. 

Обмениваются мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений и школьной 

жизни. 

 

Воспринимают на слух стихотворные произведения в исполнении учителя и учащихся. 

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами. Постепенно увеличивают скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Выразительно читают литературные произведения, соблюдая знаки препинания и передавая 

позицию автора. 

Отвечают на вопросы по содержанию литературного текста. 

Озаглавливают текст. 

Заучивают стихотворение наизусть. 

 

Воспринимают на слух прозаическое и стихотворное произведения в исполнении учителя. 

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами. 

Выразительно читают литературное произведение, соблюдая знаки препинания и используя 

интонационные средства выразительности. 

Читают литературное произведение по ролям. 

Декламируют стихотворения. 

Составляют высказывание по плану. 

Отвечают на вопросы по содержанию литературного текста. 

Анализируют заголовок художественного произведения. 

Озаглавливают текст.  

Расширяют книжный кругозор  

 

Воспринимают на слух художественное произведение в исполнении учащихся. 

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами. 

Постепенно увеличивают скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями.  



Выразительно читают литературные произведения по ролям, используя интонационные 

средства выразительности. 

Определяют тематику текста. 

Озаглавливают  прочитанное произведение. 

Отвечают на вопросы по содержанию литературного текста. 

Участвуют в беседе, соблюдая правила общения. Аргументируют свои высказывания. 

 

Воспринимают на слух стихотворный текст в исполнении учителя и учащихся.  

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами.  

Определяют эмоциональный характер текста. 

Читают  текст  выразительно, соблюдая знаки препинания.  

Отвечают на вопросы по содержанию  литературного текста. 

 

Выразительно читают литературное произведение, обращая внимание на передачу логического 

ударения (без термина). 

Обмениваются    мнениями   с одноклассниками по поводу читаемых произведений и школьной 

жизни. 

Истолковывают смысл пословиц. 

Соотносят пословицы с произведениями. 

Озаглавливают прочитанное. 

Рассуждают на темы, связанные с обучением. 

Заучивают наизусть стихотворения. 

Осуществляют   выбор   книги по заданному параметру. 

 

2.  Час потехи 9 Читают выразительно. 

Составляют картинный план. 

Выбирают книги по заданной учителем теме. 

Озаглавливают выставку книг.  
Воспринимают  на  слух  произведения малых фольклорных жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Читают вслух плавно по слогам или целыми словами. Определяют эмоциональный 

характер текста. Читают текст выразительно, соблюдая знаки препинания и передавая 

эмоциональное своеобразие. Занимаются музыкальным иллюстрированием прочитанных 

произведений. 

Выявляют художественные особенности языка.  Отвечают на вопросы по содержанию и 

языковому оформлению литературного текста. 

 

Воспринимают  на  слух  произведения малых фольклорных жанров в исполнении учителя и 

учащихся. 

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Читают екст выразительно по ролям, соблюдая знаки препинания. 

Инсценируют прочитанное.  

Отвечают на вопросы по содержанию литературного текста. 

Соотносят рисунки и тексты. 



Создают самодельную книжечку. 

 

Воспринимают на слух произведения в исполнении учителя и учащихся. Читают вслух плавно 

по слогам или целыми словами. Читают  текст  выразительно, соблюдая знаки препинания. 

Отвечают на вопросы по содержанию  литературного   текста. 

Отгадывают загадки. Соотносят рисунки и тексты. Создают самодельную книжечку. Выбирают 

книги по заданному параметру (жанру). 

 

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами. 

Читают  текст  выразительно, обращая внимание на передачу вопросительной  и  

восклицательной интонации, а также эмоционального характера произведения. 

Отвечают на вопросы по содержанию  литературного   текста. 

Составляют рассказ по иллюстрации. 

Обсуждают свои любимые занятия. 

Озаглавливают рисунок и текст. 

 

Воспринимают   на  слух  произведения малых фольклорных жанров в исполнении учащихся 

(считалок). 

Читают молча и вслух плавно по слогам или целыми словами. 

Читают   текст выразительно, соблюдая знаки препинания и передавая эмоциональный 

характер произведения. 

Отвечают на вопросы по содержанию литературного   текста. 

Создают текст по подобию. 

Учат стихотворный текст наизусть. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. Определяют    эмоциональный 

характер текста. Определяют жанр произведения (скороговорка, небылица). Читают  текст  

выразительно, соблюдая знаки препинания.  Отвечают на вопросы по содержанию   

литературного   текста. Соревнуются в произнесении скороговорок. Соотносят     иллюстрации     

с фрагментами текста. Создают иллюстрацию к фрагменту текста. Создают   литературный   

текст по подобию (небылицу).  Делают книжечки со скороговорками и небылицами. 

 

Воспринимают на слух произведения в исполнении учителя и учащихся. Читают вслух и молча 

плавно по слогам или целыми словами. Прогнозируют характер текста. 

Читают  текст  выразительно, соблюдая   знаки   препинания, логическое ударение и передавая 

эмоциональный   характер произведения. Отвечают на вопросы по содержанию  литературного   

текста. Иллюстрируют прочитанное. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. Определяют    эмоциональный 

характер текста. Читают  текст  выразительно, соблюдая знаки препинания и передавая 

эмоциональный характер текста. 

Отвечают на вопросы по содержанию литературного текста. Делают характеристику персонажа 

в опоре на набор слов. Отвечают на вопросы по содержанию текста. Соотносят иллюстрации с 

текстом. Составляют картинный план. 

 



3.  «Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

12 Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. 

Знакомятся с разными литературными   произведениями   общей нравственной тематики. 

Характеризуют персонажей. 

Сравнивают персонажей разных произведений, объединённых общей темой. 

Рассуждают на нравственную тему. 

Читают выразительно по ролям. 

Устанавливают сходство и различия произведений одной тематики. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. Читают  выразительно,  

передавая  вопросительную  и  восклицательную интонацию. Читают по ролям. Рассуждают на 

заданную нравственную тему. Определяют  тему  произведения. Выявляют идею произведения. 

Анализируют заголовок произведения. Озаглавливают текст. Отвечают на вопросы к 

литературным произведениям. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. 

Осваивают орфоэпические нормы. 

Знакомятся с литературным произведением нравственной тематики. 

Рассуждают на нравственную тему. 

Соотносят пословицы с текстом. 

Определяют идею произведения. 

Читают по ролям.  

Инсценируют прочитанное. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. Прогнозируют читаемое. 

Рассуждают, отвечая на вопросы к произведениям. Определяют главную мысль текста. Читают 

по ролям. Знакомятся с пословицами о труде. Создают книжечку с пословицами. 

 

Знакомятся с творчеством Л. Н. Толстого. 

Воспринимают на слух басню в исполнении учителя. Читают вслух и молча плавно по слогам 

или целыми словами.  Читают выборочно. Читают выразительно. Характеризуют персонажей. 

Определяют главную мысль произведения. Рассуждают на нравственную тематику. Соотносят 

рисунок с фрагментом произведения. Ищут и читают книги Л. Н. Толстого. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. Читают выразительно. 

Знакомятся с фактами биографии Л. Н. Толстого. Рассуждают на нравственную тематику. 

Определяют своё отношение к персонажам  

Озаглавливают текст и рисунок. Ориентируются в книге по обложке. Классифицируют книги 

по жанрам. Создают комикс по материалам тетради. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. Читают выразительно по ролям. 

Определяют главную мысль текста. Озаглавливают рисунок. 

 

Читают вслух плавно по слогам или целыми словами.  Выявляют эмоциональный подтекст. 

Читают  вслух выразительно, передавая подтекст и эмоциональное состояние персонажа. 

Наблюдают над использованием слова в переносном смысле в роли эпитета. 



Ориентируются в книгах по обложкам. Заучивают стихотворный текст наизусть и декламируют 

его. 

 

Читают вслух и молча плавно по слогам или целыми словами. 

Выражают и  аргументируют своё отношение к персонажам. 

Определяют характер заголовка. 

Озаглавливают текст. 

Соотносят  пословицы  с  рассказом. 

Читают  выразительно,  передавая черты характера персонажей и отношение к ним автора. 

Рассуждают на нравственную тематику. 

 

4.  «Там чудеса...»  
 

12 Воспринимают на слух чтение сказки учителем. Читают вслух и молча плавно по слогам или 

целыми словами. Читают выборочно. Читают сказку выразительно. Рассуждают на 

нравственную тему. Ориентируются в книге по обложке. Выбирают  книги  по  предложенной 

теме. 

 

Знакомятся с книгами и произведениями по изученной теме. Читают выразительно. 

Характеризуют персонажей. Выражают своё отношение к персонажам. Приводят из 

прочитанного раздела примеры сказки, стихотворения, рассказа, басни. Соотносят 

иллюстрации с соответствующими   фрагментами текста. Выполняют упражнения с книгами, 

систематизируют их. 

 

Читают вслух выразительно целыми словами. 

Актуализируют ранее  приобретённый читательский опыт. 

Делают   словесное   описание иллюстрации. 

Иллюстрируют прочитанное.  

Пересказывают   народные сказки, в том числе в опоре на схему. 

Инсценируют сказки. 

Находят и читают книги по за¬данной теме. 

 

Читают молча, а также выразительно вслух. 

Определяют  тему  произведения. Озаглавливают текст с точки зрения его темы.  

Выявляют подтекст произведе¬ния. 

Определяют   и   аргументируют жанровую принадлежность произведения.  

Пересказывают   эпизоды   из русских народных сказок. 

Классифицируют книги, находящиеся на выставке книг. 

 

Читают выразительно вслух. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Составляют картинный план. 

Делают   художественный   пересказ в опоре на картинный план. 

 

Читают молча, а также выразительно вслух. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 



Определяют    главную    мысль произведения. 

Подбирают пословицы к прочитанному   произведению   согласно его главной мысли. 

Пересказывают текст, используя   выразительные   языковые средства из произведения. 

 

Читают выразительно вслух. 

Выявляют подтекст. 

Знакомятся с опорными словами. 

Пересказывают текст по опорным словам. 

Воспринимают на слух чтение учителя. 

Читают сказку выразительно, передавая    вопросительную    и восклицательную интонацию. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Выявляют подтекст произведения. Подбирают   пословицу   в   соответствии с  главной мыслью 

текста. 

Выбирают книги по заданным параметрам. 

 

Читают выразительно. Участвуют в литературной викторине. 

Знакомятся с творчеством А. С. Пушкина. 

Заучивают наизусть стихотворный текст. 

Выбирают книги по заданным параметрам. 

 

Читают выразительно. 

Работают с опорными словами. 

Выявляют подтекст произведения. 

Соотносят иллюстрации с текстом. 

Озаглавливают иллюстрации. 

Знакомятся с творчеством и с фактами биографии X. К. Андерсена. 

Участвуют в литературной викторине. 

Ориентируются   в   книгах  по обложкам. 

 

Воспринимают чтение произведения учителем и учащимися. 

Читают выразительно вслух. 

Отвечают на вопросы учебника. 

Определяют своё отношение к персонажам. 

Исполняют роль литературного персонажа. 

 

Читают выразительно. Читают выборочно. Читают по ролям. Определяют эмоциональный 

характер произведения. Определяют образ рассказчика в произведении. 

Выявляют отношение рассказчика к персонажу. Перечисляют персонажей произведения. 

Отвечают на вопросы к тексту. Характеризуют героя произведения и своё отношение к нему. 

Составляют картинный план. Подбирают фрагмент текста к иллюстрации. Прогнозируют 

характер произведения по обложке книги. 

Читают вслух и молча. 

Создают высказывание, являющееся продолжением прочитанного. 

Дифференцируют народные и литературные произведения. 

Обсуждают возможное содержание летнего чтения. 



 

Итого 40  

 

 

 

2 класс  (136 часов) 

 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1.  Учимся читать: Читая — 

думаем  
 

29 Воспринимают на слух художественное произведение. 

Определяют эмоциональное состояние персонажа и эмоциональный характер текста. 

Читают выразительно, передавая эмоциональный характер читаемого и соблюдая логические 

ударения. 

Рассуждают о пользе и необходимости обучения и умения хорошо читать. 

Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Подбирают пословицы, соответствующие смыслу прочитанного произведения. 

Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Составляют рассказ на заданную тему. 

Выбирают и читают книги на заданную тему. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Осваивают орфоэпические нормы. 

Соблюдают при чтении логическое ударение. 

Определяют подтекст, причинно-следственные связи. 

Сравнивают произведения. 

Подбирают пословицы, соответствующие смыслу прочитанного произведения. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Определяют тему текста. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Озаглавливают произведения способом соотнесения заголовков с текстами. 

Сравнивают три произведения, находя в них общее. 

Воспринимают на слух стихотворное произведение в исполнении учителя. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Постепенно увеличивают скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Дополняют тексты недостающими по смыслу словами. 

Воспринимают на слух стихотворное произведение в исполнении учителя. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 



Постепенно увеличивают скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Дополняют текст недостающими по смыслу словами. 

Воспринимают на слух стихотворное произведение в исполнении учителя. 

Читают молча, а также вслух, правильно, плавно и выразительно. 

Прогнозируют читаемое по содержанию и эмоциональной окраске. 

Подбирают пословицы к тексту. 

Соотносят рисунок с текстом. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст. 

Ищут и читают книги на заданную тему. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Читают выборочно, находя нужный фрагмент по заданному параметру. 

Прогнозируют предстоящее чтение по теме, жанру и эмоциональному характеру. 

Выявляют подтекст. 

Характеризуют персонажей. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Наблюдают за применением приёма звукописи (ассонанса). 

Обращаются к словарям. 

Составляют словарик произведения. 

Читают по ролям. 

 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Прогнозируют предстоящее чтение по теме и жанру. 

Определяют главную мысль произведения. 

Выбирают пословицу, выражающую главную мысль текста. 

Находят фрагмент текста, соответствующий иллюстрации. 

Озаглавливают иллюстрацию. 

Сравнивают тексты. 

Сочиняют сказочный текст. 

Определяют по обложке характер книги. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Расширяют словарный запас. 

Выявляют главную мысль произведения. 

Составляют картинный план 

Читают по ролям. 

Создают высказывание по заданной пословице. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют главную мысль произведения. 

Читают по ролям. 

Анализируют и оценивают свою деятельность в игре «Радиотеатр». 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают н вопросы к произведению. 



Определяют главную мысль 

произведения. 

Читают по ролям. 

Сравнивают два произведения. 

Собирают информацию по заданной теме. 

Составляют связный текст на определённую тему. 

Соотносят прочитанное произведение с обложкой книги. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Выявляют подтекст и идею произведения. 

Выявляют отношение автора к персонажу. 

Определяют своё отношение к персонажу. 

Читают по ролям. 

Определяют жанр произведения. 

Ориентируются в книге по обложке и содержанию (оглавлению). 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.  

Прогнозируют содержание текста перед его чтением и во время чтения. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Создают небольшой связный текст в форме ответа на вопрос. 

Определяют и обосновывают жанр произведения. 

Составляют картинный план. 

Пересказывают в опоре на картинный план. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Выявляют подтекст. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Рассуждают, опираясь на прочитанное. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Прогнозируют в процессе чтения. 

Определяют личное отношение к персонажам. 

Выделяют эпизод из текста. 

Выявляют идею текста. 

Читают по ролям. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют подтекст и причинно-следственные связи. 

Инсценируют фрагмент произведения. 

Сравнивают произведения одного автора на одну тему. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Выявляют подтекст. 

Определяют отношение автора к персонажам. 



Отвечают на вопросы к тексту. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Прогнозируют эмоциональную окраску текста до его чтения. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Выявляют подтекст. 

Характеризуют персонажей. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Иллюстрируют прочитанное, стремясь к передаче эмоционального характера текста. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Работают с опорными словами. 

Озаглавливают произведение. 

Объясняют значения слов, исходя из контекста. 

Выявляют подтекст. 

Инсценируют прочитанное. 

Читают молча, а также вслух, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют идею произведения. 

Делают творческий пересказ с изменением концовки текста. 

Читают молча, а также, выразительно, вслух. 

Определяют эмоциональный характер произведений. 

Выбирают пословицу, подходящую по смыслу к прочитанному 

тексту. 

Заучивают стихотворение наизусть и декламируют его. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Читают по ролям. 

Словесно и графически иллюстрируют прочитанное. 

Составляют связное высказывание. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Соотносят рисунок с текстом. 

Выявляют идею произведения. 

Сравнивают произведения по главной мысли. 

Соотносят пословицы с текстом. 

Читают по ролям. 

Выбирают и читают книги по заданной теме. 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют идею произведения. 

Словесно иллюстрируют текст. 

Определяют эмоциональную окраску реплик персонажей. 



Инсценируют прочитанное. 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют идею произведения. 

Словесно иллюстрируют текст. 

Определяют эмоциональную окраску реплик персонажей. 

Инсценируют прочитанное. 

Читают молча, а также, выразительно, вслух. 

Учатся соблюдать орфоэпические нормы. 

Выявляют главную мысль произведения. 

Прогнозируют развитие событий. 

Наблюдают за использованием такого средства выразительности, как сравнение. 

Соотносят текст с пословицами. 

Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно. 

Учатся соблюдать орфоэпические нормы. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют подтекст. 

Определяют идею произведения. 

2.  Учимся читать: Читаем 

правильно 
 

10 Читают правильно и выразительно вслух. 

Учатся соблюдать орфоэпические нормы. 

Читают по ролям. 

Выбирают и читают книги на заданную тему. 

Читают правильно и выразительно вслух. 

Учатся соблюдать орфоэпические нормы. 

Выявляют подтекст. 

Выявляют и формулируют идею произведения. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Определяют, от чьего имени ведётся повествование. 

Делают словесное описание. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Определяют, от чьего имени ведётся повествование. 

Делают словесное описание. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Характеризуют персонаж. 

Пересказывают прочитанное. 

Сочиняют песенку по образцу. 

Определяют жанр произведения. 



Ориентируются в книгах. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Характеризуют персонаж. 

Пересказывают прочитанное. 

Сочиняют песенку по образцу. 

Определяют жанр произведения. 

Ориентируются в книгах. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют жанр произведения. 

Обмениваются читательским опытом. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Характеризуют персонажей. 

Подбирают фрагменты текста в соответствии с иллюстрация- 

ми. 

Читают по ролям. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Рисуют словесный портрет персонажа. 

Графически иллюстрируют прочитанное. 

Читают по ролям. 

Сочиняют сказочную историю. 

Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. 

Читают выразительно, решая поставленную исполнительскую 

задачу. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют эмоциональный характер произведения. 

Определяют идею произведения. 

Составляют картинный план. 

3.  Учимся читать: Читаем 

быстро 

 

8 Читают вслух бегло, правильно и выразительно. 

Отвечают на вопросы, выявляющие жанровую специфику скороговорок. 

Сравнивают два произведения – народное и авторское. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Находят и читают книги. 

Участвуют в конкурсе. 

Читают вслух бегло и правильно. 

Отвечают на вопросы к произведениям. 

Определяют жанровое своеобразие произведений. 

Читают вслух бегло, правильно и выразительно. 

Анализируют заголовок. 

Прогнозируют тематику текста перед чтением. 

Определяют образ лирического героя и характеризуют его. 

Выявляют идейное содержание произведения. 

Отвечают на вопросы к произведениям. 

Заучивают наизусть стихотворный текст. 



Читают вслух бегло, правильно и выразительно. 

Прогнозируют на уровне предложения и текста. 

Отвечают на вопросы к текстам. 

Выявляют мотивацию поведения персонажа. 

Определяют своё отношение к персонажу. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Читают по ролям. 

Читают вслух бегло, правильно и выразительно. 

Определяют причинно-следственные связи. 

Читают по ролям. 

Рассуждают на заданную тему. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают вслух бегло, правильно и выразительно. 

Характеризуют персонажей. 

Озаглавливают текст. 

Наблюдают над использованием художественного повтора и 

определяют его роль в тексте. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Определяют жанр произведения. 

Ориентируются в содержании (оглавлении.) 

Читают вслух бегло, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют жанр произведения по его заголовку. 

Определяют образ рассказчика. 

Обсуждают характер отношения рассказчика к персонажу. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют личное отношение к персонажу. 

Делают пересказ эпизода от иного лица. 

Читают вслух бегло, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют жанр произведения по его заголовку. 

Определяют образ рассказчика. 

Обсуждают характер отношения рассказчика к персонажу. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют личное отношение к персонажу. 

Делают пересказ эпизода от иного лица. 

4.  Учимся читать: Читаем 

выразительно 
 

20 Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Тренируют мелодику разговорного голоса. 

Участвуют в обсуждении заданной темы. 

Словесно иллюстрируют произведение. 

Учат наизусть стихотворение. 

Выбирают и читают книги на заданную тему. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют причинно-следственные связи. 



Отвечают на вопросы к тексту. 

Сочиняют на заданные тему и жанр. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Сочиняют на заданные тему и жанр. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют эмоциональное состояние персонажей. 

Словесно описывают интерьер. 

Читают по ролям. 

Рассказывают о своих предпочтениях. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Отвечают на вопросы к тесту. 

Выделяют главное в содержании текста. 

Определяют эмоциональный характер произведения. 

Определяют эмоциональное состояние персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональное состояние персонажей. 

Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Определяют эмоциональный характер фрагментов текста. 

Определяют настроение персонажа. 

Выбирают и читают книги на заданную тему. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Характеризуют персонаж. 

Работают над партитурой для выразительного чтения (отмечают паузы). 

Заучивают наизусть стихотворный текст и декламируют его. 

Систематизируют книги по жанрам. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют мотивацию персонажей. 

Определяют эмоциональное состояние персонажей. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Составляют партитуру для выразительного чтения (отмечают паузы). 

Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют мотивацию персонажей. 



Определяют эмоциональное состояние персонажей. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Составляют партитуру для выразительного чтения (отмечают паузы). 

Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Выявляют эмоциональное состояние персонажа. 

Инсценируют прочитанное. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют прочитанное произведение. 

Наблюдают за использованием художественного приёма звуко-писи. 

Используют приём музыкального иллюстрирования. 

Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Определяют эмоциональное состояние персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют мораль басни. 

Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Выявляют идею произведения. 

Определяют жанр. 

Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Наблюдают за ролью логического ударения. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют эмоциональное состояние персонажа. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выбирают и читают книги на заданную тему. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Составляют картинный план. 

Соотносят иллюстрацию с фрагментом текста. 

Читают по ролям. 

Создают комикс по изученному тексту. 

Ориентируются по обложке книги. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Составляют картинный план. 

Соотносят иллюстрацию с фрагментом текста. 

Читают по ролям. 

Создают комикс по изученному тексту. 



Ориентируются по обложке книги. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Составляют картинный план. 

Определяют жанр произведения. 

Инсценируют прочитанное. 

Создают связный текст. 

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 

Актуализируют читательский опыт. 

Определяют тематику произведений. 

Оценивают свои читательские достижения. 

5.  Учимся работать с текстом: 

Автор и его герои  
 

21 Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Определяют отношение автора к персонажу. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Читают по ролям. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют в произведении рассказчика и характеризуют его. 

Составляют картинный план. 

Сочиняют продолжение описанной в рассказе игры. 

Находят и читают книги на заданную тему. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют в произведении рассказчика и характеризуют его. 

Составляют картинный план. 

Сочиняют продолжение описанной в рассказе игры. 

Находят и читают книги на заданную тему. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют, кто является рассказчиком в повествовательном произведении. 

Выявляют отношение автора к персонажу. 

Читают по ролям. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют жанр (рассказ). 

Создают сказочное произведение на заданную тему. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выполняют словесное рисование портрета персонажа. 

Определяют эмоциональный характер текста. 



Определяют образ рассказчика. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют эмоциональное состояние персонажа. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выполняют словесное рисование портрета персонажа. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют образ рассказчика. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют эмоциональное состояние персонажа. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Анализируют заголовок. 

Характеризуют персонаж. 

Выявляют мотивацию поступка персонажа. 

Определяют личное отношение к персонажу. 

Находят и читают книги на заданную тему. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют идею произведения. 

В устной и письменной форме выражают свои мысли по поводу прочитанного. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Характеризуют персонаж. 

Выявляют мотивацию персонажа. 

Определяют авторское отношение к персонажу. 

Определяют личное отношение к персонажу. 

Составляют план. 

Сочиняют продолжение сказки. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют авторское отношение к персонажу. 

Учат стихотворение наизусть. 

Создают высказывание в форме продолжения прочитанного. 

Сочиняют сказку с заданным персонажем. 

Читают молча и вслух. 



Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Характеризуют персонаж. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Читают по ролям. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют, кто является рассказчиком в произведении. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют жанр. 

Составляют картинный план. 

Создают связный текст. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют, кто является рассказчиком в произведении. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют жанр. 

Составляют картинный план. 

Создают связный текст. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют главную мысль текста. 

Делают выборочный пересказ. 

Делают творческий пересказ. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выделяют эпизод по заданному параметру. 

Раскрывают смысл метафоры (без термина). 

Определяют главную мысль. 

Сравнивают персонажей разных произведений. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выделяют эпизод по заданному параметру. 

Раскрывают смысл метафоры (без термина). 

Определяют главную мысль. 

Сравнивают персонажей разных произведений. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 



Определяют эмоциональное состояние персонажей. 

Выявляют отношение автора к персонажам. 

Определяют идею. 

Читают по ролям. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Составляют рассказ о персонаже. 

Наблюдают за использованием эпитетов. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Сравнивают познавательное (научно-популярное) и художественное произведения по цели 

высказывания. 

Выявляют отношение рассказчика к персонажу. 

Пересказывают познавательный текст. 

Определяют место в тексте пауз и логического ударения. 

Заучивают наизусть стихотворное произведение. 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Соотносят иллюстрации с фрагментами произведения. 

Читают по ролям. 

Озаглавливают эпизод 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Пересказывают текст, передавая художественное своеобразие языка. 

Сравнивают произведения по цели высказывания. 

6.  Учимся работать с текстом: 

Слова, слова, слова...  
 

9 Читают выразительно вслух, акцентируя голосом логическое 

ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Наблюдают за точностью использования слов в художественном произведении. 

Наблюдают за использованием художественного повтора в художественно организованной 

речи. 

Иллюстрируют прочитанное графически. 

Применяют приём музыкального иллюстрирования. 

Создают текст на заданную тему. 

Учат наизусть стихотворный текст и выразительно декламируют его. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Наблюдают за использованием рифм в художественно организованной речи. 



Подбирают рифмы к заданным словам. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Наблюдают за использованием рифм в художественно организованной речи. 

Подбирают рифмы к заданным словам. 

Наблюдают за использованием звукописи в художественно организованной речи. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют тему текста. 

Озаглавливают произведение. 

Наблюдают за использованием приёма звукоподражания в художественно организованной 

речи. 

Пользуются оглавлением учебника. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Наблюдают за использованием звукоподражания в художественно- организованной речи. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Наблюдают за использованием сравнения в художественно организованной речи. 

Делают подбор сравнений. 

Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст. 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Наблюдают за использованием сравнения в художественно организованной речи. 

Наблюдают за использованием метафоры (без термина) в художественно организованной речи. 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают за точностью использования слов в художественно организованной речи. 

Наблюдают за использованием олицетворения в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают за использованием эпитета в художественно организованной речи. 

Наблюдают за использованием сравнения в художественно организованной речи. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Выбирают и читают книги. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 



Наблюдают за использованием художественного повтора в художественно организованной 

речи. 

Наблюдают за использованием сравнения и метафоры в художественно организованной речи. 

Делают подбор сравнений к заданному объекту. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Систематизируют книги. 

7.  Учимся работать с текстом: План 

и пересказ  
 

19 Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Наблюдают за точностью использования глаголов в художественно организованной речи. 

Составляют картинный план. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Анализируют заголовок произведения с целью выявления эмоционального подтекста. 

Составляют картинный план. 

Исполняют роль персонажа. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют жанр текста. 

Озаглавливают произведение. 

Озаглавливают иллюстрацию. 

Соотносят иллюстрацию с текстом. 

Ориентируются в оглавлении учебника. 

Ориентируются в книге по обложке. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют главного персонажа произведения. 

Характеризуют главного персонажа. 

Озаглавливают текст. 

Составляют картинный план. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 



Отвечают на вопросы к произведению. 

Выделяют эпизоды из текста. 

Озаглавливают эпизоды. 

Делают словесное описание иллюстрации. 

Соотносят рисунок с текстом. 

Пересказывают. 

Определяют жанр. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют идею. 

Соотносят пословицы с идеей текста. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют идею. 

Соотносят пословицы с идеей текста. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют идею произведения. 

Соотносят пословицы с текстом. 

Соотносят иллюстрации с текстом. 

Озаглавливают иллюстрации. 

Составляют картинный и вербальный план. 

Пересказывают по плану. 

Инсценируют рассказ. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Соотносят иллюстрацию с текстом. 

Озаглавливают иллюстрацию. 

Составляют вербальный план. 

Пересказывают по плану. 

Читают правильно, бегло и выразительно вслух. 

Обсуждают прочитанное. 

Делают творческий пересказ (от иного лица). 

Читают правильно, бегло и выразительно вслух. 

Обсуждают прочитанное. 



Делают творческий пересказ (от иного лица). 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Составляют партитуру для выразительного чтения (паузы, логическое ударение). 

Делают подробный пересказ. 

Делают творческий пересказ по изменённому плану. 

Сравнивают произведения, посвящённые одной теме. 

Заучивают наизусть и декламируют стихотворение. 

Читают по ролям. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Анализируют заглавие произведения. 

Применяют приём словесного рисования. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Анализируют заглавие произведения. 

Применяют приём словесного рисования. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Соотносят иллюстрации с текстом. 

Озаглавливают иллюстрацию. 

Наблюдают над использованием приёма звукоподражания в художественно организованной 

речи. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют место логического ударения во фразе. 

Наблюдают над использованием приёма звукоподражания. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведениям. 

Сравнивают произведения одного раздела. 

Читают по ролям. 

8.   

В мире книг  
 

20 Читают молча и вслух. 

Анализируют иллюстрации. 

Выявляют идею произведения. 

Выбирают пословицы, созвучные идее произведения. 



Ориентируются в книгах по обложкам. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют личное отношение к персонажу. 

Обращаются к толковым словарям. 

Ориентируются в книгах по обложкам. 

Читают молча и вслух. 

Прогнозируют содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют мотивацию персонажа. 

Иллюстрируют прочитанное (словесно и графически). 

Читают по ролям. 

Ориентируются в книгах по обложкам. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют мотивацию персонажа. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Ориентируются в книгах по обложкам. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют главных и второстепенных персонажей. 

Характеризуют главного героя. 

Инсценируют эпизод. 

Наблюдают над использованием в тексте художественного повтора. 

Делают художественный пересказ. 

Озаглавливают выставку книг. 

Выполняют упражнения по ориентировке в группе книг. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют главного героя. 

Определяют идею произведения. 

Составляют картинный план. 

Знакомятся с титульным листом. 

Учатся пользоваться оглавлением. 

Выбирают и читают книги по заданным жанру и теме. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Выявляют мотивацию персонажа. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Знакомятся с титульным листом. 



Учатся пользоваться оглавлением. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Выбирают и читают книги по заданным жанру и теме. 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют характер книги по её обложке. 

Ориентируются в книгах по обложкам, форме текста, иллюстрациям. 

Выбирают книги по заданным параметрам и самостоятельно читают их. 

Учат наизусть и декламируют стихотворный текст. 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют рассказчика в повествовании. 

Прогнозируют характер книги по её обложке. 

Ориентируются в книгах по обложкам и иллюстрациям. 

Читают по ролям. 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют тему произведения. 

Характеризуют персонажей. 

Читают по ролям. 

Прогнозируют характер книги по её обложке. 

Ориентируются в книгах по обложкам и иллюстрациям. 

Читают правильно и выразительно. 

Определяют тему текста. 

Определяют идею произведения. 

Ориентируются в книгах по обложкам, предисловию и книжным иллюстрациям. 

Выбирают книги по заданным параметрам. 

Читают правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Читают правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Читают правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют функции предисловия. 

Ориентируются в книге по обложке, титульному листу и предисловию. 

Выбирают книги по заданным параметрам. 

Классифицируют книги, имеющиеся на выставке. 

Читают выразительно вслух.  

Отвечают на вопросы обобщённого характера к прочитанным книгам. Читают выборочно.  

Пересказывают прочитанное. 

Читают осмысленно и выразительно вслух. 

Прогнозируют характер текста перед его чтением. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с жанром фантастического рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 



Определяют характер эмоционального воздействия событий, описанных в произведении. 

Ориентируются в книгах. 

 

 

Итого 136  

 

 

3 класс  (136 часов) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Труд кормит, а лень портит 12 Читают  правильно, бегло и  выразительно. 

Читают по ролям. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональное состояние персонажа и  его причины. 

Выявляют тему и идею  текста. 

Составляют картинный план. 

Читают выразительно, передавая эмоциональный и смысловой характер читаемого.  

Анализируют и оценивают качество собственного выразительного чтения и  выразительного  

чтения одноклассников. 

Составляют небольшой текст на заданную тему. 

Читают  молча, а также    вслух  плавно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Составляют словарик текста. 

Анализируют  текст с точки зрения его содержания. 

Составляют картинный план. 

Выборочно пересказывают  прочитанное. 

Выбирают и читают книги на заданную тему. 

Готовят сообщение по заданной теме. 

 

Читают  правильно, бегло и  выразительно, передавая эмоциональный и смысловой характер 

читаемого.  

Определяют эмоциональный характер произведения. 

Анализируют особенность синтаксической  организации  текста. 

Характеризуют лирического героя  произведения. 

Выявляют   тему  и  идею  текста. 

Подбирают пословицы, соответствующие смыслу прочитанных произведений. 

Анализируют и оценивают качество собственного выразительного чтения и  выразительного  

чтения одноклассников. 

 

Читают  молча, а также вслух плавно и выразительно.  

Читают выборочно. 



Объясняют значения фразеологизмов, исходя из контекста. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Выполняют  словесное  рисование места действия. 

Пересказывают  прочитанное. 

Сравнивают два произведения. 

Читают  молча, а также вслух правильно и выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Прогнозируют читаемое. 

Объясняют значения фразеологизмов, исходя из контекста. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Подбирают пословицы,  выражающие ту же идею, что и изученное произведение. 

Выявляют  художественные языковые средства языка  и определяют их роль в тексте. 

Выделяют кульминационный эпизод. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Создают  текст по заданным теме и жанру. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Читают   вслух  правильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют идею (мораль) текста. 

Инсценируют прочитанное. 

Заучивают наизусть стихотворный текст. 

Обмениваются читательским опытом. 

 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют  идею произведения. 

Подбирают  пословицы по   смыслу. 

Делают  творческий  пересказ  с изменением лица рассказчика. 

Сравнивают разные  произведения одного жанра. 

Читают   вслух  правильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Выявляют подтекст. 

Определяют и выражают личное отношение к персонажам. 

Определяют идею текста. 

Выявляют художественное своеобразие произведения.   



Анализируют  построение текста. 

Осваивают  интонацию голоса (эмоциональный тон). 

Определяют жанр произведения. 

 Определяют принадлежность произведений к литературным и народным текстам. 

Классифицируют сказки.  

Обмениваются читательским опытом. 

 

2. Мудрец отличен от глупца, тем, 

что он мыслит до конца 

8 Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

 Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  мотивацию  персонажа. 

Определяют  и формулируют  личное отношение к персонажам. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Читают  молча, а также  правильно, бегло  и выразительно вслух. 

Обсуждают прочитанное. 

Обогащают  словарный запас. 

Выявляют   мотивы поступков персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают  художественное своеобразие  русских  народных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявляют  специфические  сказочные  языковые средства: повторы,  в том числе 

тавтологические;    устойчивые сказочные эпитеты и др.  

Определяют   и обосновывают  тип русской народной сказки. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Делают  творческий пересказ  эпизода (от иного лица). 

Выполняют словесное рисование места действия и портрета персонажа. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Читают  молча, а также  правильно   и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Обсуждают прочитанное. 

Характеризуют  персонажей. 

 Составляют  картинный план. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Планируют свою учебную  деятельность. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Создают    текст по заданным параметрам. 

Определяют   и обосновывают  тип   сказки. 

Обсуждают успешность  совместной деятельности. 

Прогнозируют характер текста перед его чтением. 

Читают осмысленно и  выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Выделяют  кульминационный эпизод. 

Делают словесный  портрет персонажа. 



Характеризуют  героя произведения. 

Знакомятся с жанром фантастического рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Создают  небольшое высказывание  в виде  продолжения текста. 

 Выбирают и читают  книги по заданной теме.    

Составляют читательский отзы 

Читают  осознанно, правильно, бегло, выразительно.  

Дают  аргументированную нравственную оценку описанным в тексте поступкам и событиям.    

Читают  выборочно. 

Характеризуют  персонажей.    

Выявляют  мотивы поступков персонажей.  

Сравнивают    персонажей одного произведения и персонажей разных произведений. 

Сравнивают   произведения  по одной теме. 

Определяют    собственное отношение к произведению и к персонажам.    

Высказывают  и обосновывают  свое   мнение о прочитанном.    

Обсуждают  читательские  отзывы. 

 

3. «Унылая пора! Очей 

очарованье!....» 

6 Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Составляют партитуру для выразительного чтения. 

Заучивают  наизусть стихотворный текст. 

Делают  художественный  творческий пересказ  эпизода (от иного лица). 

Создают   высказывание  в  виде  продолжения прочитанного. 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют   образ лирического героя стихотворения  и его эмоциональное состояние. 

Наблюдают  за использованием    средств языковой выразительности   в художественно 

организованной речи. 

Составляют партитуру для выразительного чтения. 

Иллюстрируют прочитанное графически. 

Применяют прием музыкального иллюстрирования. 

Читают   молча и  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   и анализируют  образ рассказчика. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Наблюдают  за использованием    средств языковой выразительности   в художественно 

организованной речи. 

Словесно  иллюстрируют. 

Делают    творческий пересказ  эпизода (от иного лица). 



Выбирают   и самостоятельно читают   книги  по предложенной теме.  

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  за точностью использования слов   в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

Сравнивают  поэтические тексты разных авторов по заданным параметрам. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Составляют  рассказ по пейзажной  картине. 

Систематизируют  книги по заданным параметрам. 

 

 

4. Много хватать – свое потерять 4 Читают  правильно  и  выразительно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Сравнивают  произведения  разных авторов. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют  отношение автора к персонажам. 

Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Наблюдают над художественным приемом  противопоставления персонажей. 

Делают словесное иллюстрирование. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Составляют  высказывание по предложенной теме. 

Выбирают   книги  по заданным параметрам и читают  их. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Наблюдают над художественным приемом  противопоставления персонажей. 

Отвечают на вопросы обобщенного характера к прочитанным книгам. 



Соотносят прочитанные произведения с пословицами. 

Пересказывают  прочитанное. 

Классифицируют книги, имеющиеся на выставке. 

Обобщают прочитанное  по заданиям рабочей тетради. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

5. Тайное всегда становится явным 11 Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональный характер  текста. 

Определяют   мотивацию поведения персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Наблюдают  за использованием такого   средства выразительности, как гипербола. 

Составляют цитатный план. 

Читают  по ролям. 

Делают  сообщение, опираясь на личный опыт. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведения персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Анализируют цитатный план. 

Находят  в тексте  элементы сюжета. 

Соотносят  пословицы с произведением. 

Соотносят   иллюстрации и фрагменты текста. 

Читают  по ролям. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведения персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Определяют отношение автора к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Выявляют  подтекст. 

Выделяют   из текста эпизод. 

Наблюдают  над ролью пейзажного описания. 

Читают  по ролям. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведения персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Составляют    перечень вопросов к произведению. 



Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют   и характеризуют  образ  рассказчика. 

Определяют   мотивацию поведения персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Определяют отношение автора к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют идею произведения.  

Соотносят  пословицы с произведением. 

Озаглавливают   части текста.  

Составляют  план. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют  прочитанное. 

Составляют   текст-рассуждение. 

 

 

6. Ежели вы вежливы… 3 Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Характеризуют  главного персонажа. 

Определяют     отношение автора   к персонажам. 

Высказывают  и обосновывают  свое   мнение относительно  прочитанного.  

Выявляют подтекст.   

Сравнивают  персонажей разных произведений. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Определяют  идею произведения.  

Выделяют  эпизоды из  текста. 

Соотносят  пословицы с прочитанным произведением. 

Пересказывают. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Составляют  собственное высказывание. 

 

 

7. «Снег летает и сверкает…» 9 Прогнозируют  характер текста перед чтением. 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 



Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  метафоры (без термина)     в художественно организованной 

речи. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Составляют  предложения на заданную тему, используя языковые средства выразительности. 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Характеризуют  место  действия. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

 Наблюдают за использованием  глаголов     в художественно организованной речи. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выявляют  отношение поэта к героям его произведения. 

Выделяют  и  озаглавливают  словесные картины. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  художественного повтора     в поэтическом тексте. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

Делают  собственное высказывание на заданную тему. 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за точность использования слов   в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  метафоры     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  художественного повтора     в поэтическом тексте. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

Подбирают   сравнения  на заданную тему. 

Соотносят  иллюстрации с фрагментами текстов. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют  и характеризуют  рассказчика в повествовательном тексте. 



Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выделяют  эпизоды из  текста. 

Соотносят иллюстрацию с эпизодом произведения. 

Определяют жанр произведения. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Иллюстрируют. 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Характеризуют  лирического героя стихотворения. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  метафоры (без термина)     в художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  за использованием  глаголов в художественно организованной речи. 

Составляют  партитуру для выразительного чтения. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выделяют картины (микротемы). 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

Заучивают  наизусть. 

Создают сочинение по картине. 

Находят   и читают  книги    по заданной теме. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами языковой выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным произведениям. 

Классифицируют книги, находящиеся на выставке. 

Декламируют  стихотворения. 

 

8.  

Каждый свое получил 

18 Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют заголовок произведения с целью выявления  его соответствия идейному  

содержанию текста. 



Определяют  отношение к  персонажам. 

Наблюдают   использование приема противопоставления. 

Наблюдают  художественное своеобразие     народных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявляют   идею произведения.  

Определяют   и обосновывают  тип   народной сказки. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют заголовок произведения с целью выявления  его соответствия идейному  

содержанию текста. 

Определяют  отношение к  персонажам. 

Наблюдают   использование приема противопоставления. 

Наблюдают  художественное своеобразие     народных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявляют   идею произведения.  

Выявляют  сюжет народной сказки. 

Определяют   и обосновывают  тип   народной сказки. 

Создают  текст по заданным параметрам. 

Сравнивают  произведения. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  отношение к  персонажам. 

Выявляют   идею произведения.  

Соотносят  пословицы с текстом. 

Определяют   и обосновывают  тип   народной сказки. 

 Читают по ролям. 

Читают вслух осмысленно, правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют  личное  отношение к  персонажам. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Выявляют   идею произведения (мораль).  

Соотносят  пословицы с текстом. 

Создают  текст на  заданную  мораль.    

Читают  по ролям. 

Сравнивают  произведения по их идейному содержанию. 

Заучивают  наизусть. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют персонажей. 



Пересказывают прочитанное от иного лица. 

Читают по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Наблюдают  использование художественного приема противопоставления. 

Делают  сопоставительную  характеристику  персонажей. 

Иллюстрируют прочитанное (словесно). 

Сравнивают  произведения. 

Находят и читают  книги по заданной теме. 

Готовят  презентацию книги. 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  презентацию книги. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  и анализируют  образ рассказчика. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют  и формулируют тему произведения. 

Выявляют   идею произведения.  

Анализируют  особенности построения произведения. 

Читают  по ролям. 

 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Выявляют   сюжетную линию произведения. 

Определяют   идею произведения.  

Делают    творческий пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Определяют   тип  народной  сказки. 

Создают  текст по заданным параметрам. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 



Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Определяют   тему произведения.  

Определяют   идею произведения.  

Определяют   тип  народной  сказки. 

Наблюдают над особенностями  волшебных сказок. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Определяют микротему эпизода. 

Определяют   идею произведения.  

Делают   выборочный   пересказ. 

Делают   творческий пересказ. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют. 

Составляют    высказывание в качестве дополнения текста. 

Находят  и читают  книги по заданной теме. 

Составляют    высказывание о прочитанном произведении. 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитанном произведении. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют   тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают над  особенностями  синтаксической  организации  текста.  

Наблюдают над  особенностями  построения стихотворного   текста.  

Отвечают на вопросы обобщающего характера к прочитанным книгам. 

Определяют  жанр произведения. 

Определяют  авторскую принадлежность  произведения (народное, литературное). 

Определяют  тип сказки. 

Иллюстрируют  прочитанное (музыкальное  иллюстрирование). 

Пересказывают  прочитанное. 

 



9. Жизнь дана на добрые дела 8 Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Выделяют эпизод. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают за использованием художественного повтора. 

Делают    творческий пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное (словесно). 

Читают по ролям. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  за использованием такого  средства  языковой выразительности, как  

художественный повтор.   

Делают    творческий пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  текст по заданным параметрам. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Расширяют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Определяют   идею произведения.  

Выявляют  ключевые слова. 

Выделяют  эпизод. 

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  текст по заданным параметрам. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  эмоциональный характер текста. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 



Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Определяют   идею произведения.  

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  текст-повествование  на  заданную тему. 

Делятся со сверстниками читательским  опытом. 

 

 

10. За доброе дело стой смело 9 Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Выявляют   художественные особенности  народной сказки (построения, языка). 

Определяют   тип  народной  сказки. 

Читают молча и вслух. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Составляют  план. 

Соотносят пословицы с текстом. 

Делают   пересказ. 

Иллюстрируют прочитанное (графически и словесно). 

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают   произведения. 

Создают   продолжение  текста. 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют  идею  произведения. 

Соотносят  пословицы с текстом. 

Знакомятся с произведением  нового жанра. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

 Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют  эмоциональное состояние  лирического героя.    

Характеризуют образ   лирического героя. 



Наблюдают  за использованием такого  средства  языковой выразительности, как  

художественный повтор.  Выделяют    в тексте, определяют    роль  в художественной речи.   

Составляют  цитатный план. 

Словесно  иллюстрируют прочитанное. 

Находят  и читают  книги по заданной теме. 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  мотивацию персонажа. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют  идею  произведения. 

 Наблюдают  за использованием такого  средства  языковой выразительности, как  

художественный повтор.   

Наблюдают  над особенностями построения текста. 

Сравнивают  персонажей разных произведений. 

Определяют  жанр литературного  произведения. 

Сопоставляют   жанры. 

Составляют  партитуру для выразительного чтения. 

Ориентируются в книгах. 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитанном. 

 

11. Кто родителей почитает, тот ввек не 

погибает 

14 Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают   персонажей из разных произведений. 

Создают   продолжение  текста. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют  эмоциональный  характер текста. 

Определяют  и   характеризуют   образ рассказчика. 



Наблюдают над художественным своеобразием произведения. 

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают     произведения. 

Сочиняют     текст на заданную тему. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют  и аргументируют свое отношение к прочитанному. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Рассуждают на заданную тему. 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют   и характеризуют  образ рассказчика.  

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают  над художественным своеобразием произведения. 

Читают  по ролям. 

Создают   небольшой   текст. 

Находят  и читают   книги по заданной теме. 

Делают  презентацию книги. 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют  эмоциональный характер текста. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   идею произведения.  

Создают   продолжение прочитанного  текста  по заданному параметру. 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют  эмоциональный характер текста. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием приема противопоставления. 

Наблюдают  над   сравнением  в художественно организованной речи. 

Определяют  тип   сказки. 

Делают  художественный частичный пересказ. 

Сравнивают  произведения одной тематики. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 



Характеризуют  персонажа. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над  использованием выразительных языковых средств в художественно 

организованной речи. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют   тему текста. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием  языковых средств выразительности  в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над особенностями построения народной волшебной  сказки. 

Соотносят   иллюстрацию с эпизодом произведения. 

Озаглавливают  эпизод. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Составляют  рассказ по картине. 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Выразительно декламируют стихотворные произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитанном. 

 

12. «Весна идет, весне дорогу!…» 9 Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  мотивацию персонажа.  

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  глаголов     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  повтора     в художественно организованной речи. 

 Словесно и графически иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Читают   выразительно  вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют  рассказчика в повествовательном тексте. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  своё отношение к персонажу. 

Определяют  мотивацию персонажа.  



Характеризуют персонаж. 

Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  тему  произведения. 

Озаглавливают  текст. 

Наблюдают  за использованием  метафоры    в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитетов     в художественно организованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  антонимов     в художественно организованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Сравнивают  произведения. 

Различают  типы текстов (повествование, рассуждение, описание). 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  мотивацию персонажа.  

Характеризуют персонаж. 

Определяют  идею произведения.  

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  глагола     в художественно организованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Словесно и графически иллюстрируют прочитанное. 

Создают текст в виде продолжения прочитанного. 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  метафоры     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за своеобразием синтаксического построения текста. 

Составляют  партитуру для выразительного чтения. 

Сравнивают произведенияСловесно и графически иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  метафоры     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  повтора     в художественно организованной речи. 



Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

Ищут  и читают книги по заданной теме. 

Делают аннотацию книги. 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета    в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием художественного повтора. 

Обогащают  словарный запас. 

Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами языковой выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным произведениям. 

Аннотируют  прочитанное произведение. 

Заучивают  наизусть. 

Иллюстрируют. 

Классифицируют книги, находящиеся на выставке. 

Выразительно декламируют  стихотворения. 

 

13. Любовь – волшебная страна 14 Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Анализируют заглавие произведения. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Выявляют   роль пейзажа в тексте. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  за использованием    тавтологического повтора.   

Наблюдают  за использованием    эпитетов. 

Наблюдают  за использованием     метафоры.   

Наблюдают  за использованием    сравнений. 

Наблюдают  за использованием      сказочных  слов  и оборотов речи. 

Наблюдают  за выразительностью  использования   глаголов. 

Наблюдают  за использованием   приема противопоставления. 

Иллюстрируют  прочитанное (словесно). 

Создают  продолжение  текста в стилистике произведения. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 



Выявляют   элементы развития действия. 

Определяют   идею произведения.  

Делают    творческий пересказ    (от иного лица). 

Соотносят иллюстрацию с эпизодом. 

Озаглавливают  эпизод. 

Сравнивают  произведения. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Пополняют  словарный запас. 

Делают  сопоставительную  характеристику   персонажей. 

Наблюдают  над  применением приема противопоставления в тексте. 

Определяют   идею произведения.  

 Выявляют  элементы развития действия. 

Делают художественный  творческий пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное  (словесно и графически). 

Сочиняют  продолжение  текста.    

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  эмоциональный характер произведения. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей и их взаимоотношения. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием   средств языковой выразительности. 

Иллюстрируют  прочитанное.  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют   идею произведения. 

Читают по ролям.  

Создают  текст-рассуждение. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  фабулу. 

Определяют  тему. 

Определяют   идею произведения.  

Выделяют эпизод. 



Выявляют      языковые особенности  народной волшебной сказки (повторы, эпитеты,  

устойчивые сказочные выражения). 

Выявляют     особенности  построения народной волшебной сказки. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Пересказывают  прочитанное.  

Находят  и читают  книги по заданным параметрам. 

Составляют  рассказ о персонаже. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над особенностями построения текста. 

Выявляют   элементы развития действия. 

Иллюстрируют  прочитанное (словесно и графически). 

Читать по ролям. 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Определяют эмоциональное состояние лирического героя, персонажа. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   отношение автора к персонажу. 

Определяют  идею произведения. 

Наблюдают  над  использованием   средств языковой выразительности. 

Иллюстрируют  (словесно) прочитанное. 

Выразительно декламируют стихотворные произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитанном. 

Заучивают наизусть. 

 

14. Чудесное рядом 11 Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  идею произведения.  

Наблюдают  за использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитетов   в художественно организованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Составляют  партитуру для выразительного чтения. 

Пересказывают  прочитанное  от иного лица. 

Создают  сочинение по картине. 

Сравнивают   типы  речи. 

Ориентируются в книге. 



Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  эмоциональное состояние   персонажа.  

 Выявляют  подтекст. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Сопоставляют  произведения, посвященные одной теме. 

Составляют  текст-рассуждение на заданную тему. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Формируют  контекстный способ чтения. 

Определяют  и характеризуют  образ рассказчика. 

Определяют   личное отношение к персонажам. 

Определяют   эмоциональное состояние  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают  за использованием   средств языковой выразительности. 

Выделяют эпизод. 

Озаглавливают   эпизод. 

Пополняют  словарный запас. 

Ориентируются в книгах. 

Создают   текст на основе своего жизненного опыта. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  эмоциональный характер текста. 

Характеризуют   персонажей. 

Определяют  тему. 

Определяют  идею произведения. 

Наблюдают за использованием   средств языковой выразительности (олицетворение, метафора, 

сравнение). 

Выделяют  эпизод. 

Составляют  текст-рассуждение. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Пополняют  словарный запас. 

Определяют  личное отношение к персонажам. 

Характеризуют  персонаж. 

Делают  сопоставительную  характеристику   персонажей. 

Наблюдают  над  применением приема противопоставления в тексте. 



Определяют   идею произведения.  

Цитируют. 

Определяют   жанр. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют. 

Сочиняют  продолжение  текста.    

Находят  и читают  книги  по заданной теме. 

Готовятся к  презентации  книги. 

Читают  выразительно   вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют  заголовок текста. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  тему.  

Определяют  идею произведения. 

Учат  наизусть стихотворный текст. 

 

Итого 136  

 

 

 

4 класс  (102 часов) 

 

 

 

 

№ п\п Тема раздела Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. «Что за прелесть эти сказки!...» 19 Читают осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Используют  контекстный способ  чтения. 

Характеризуют  персонажей. 

Классифицируют  народные сказки. 

Сочиняют  на заданную тему. 

Характеризуют  прочитанную книгу. 

Делают  презентацию прочитанной книги. 

Заучивают наизусть стихотворный текст. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Прогнозируют   содержание   текста перед его чтением. 



Расширяют словарный запас. 

Выявляют  и формулируют  идею  произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют  сказки. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  по ролям. 

Читают  выборочно. 

Соблюдают  орфоэпические  нормы. 

Пополняют  словарный запас. 

Прогнозируют   содержание   читаемого  в процессе чтения. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей одного произведения. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  и формулируют  идею  произведения. 

Выделяют эпизод. 

Делают   художественный  частичный  пересказ  прочитанного. 

Классифицируют  сказки. 

Иллюстрируют словесно  и графически. 

Составляют словесный диафильм. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

 Обсуждают прочитанное. 

Характеризуют   персонажей. 

Сравнивают   персонажей. 

Классифицируют  сказки. 

Знакомятся  с  литературоведческими терминами. 

Находят  и читают  книги на заданную тему. 

Участвуют в литературной  викторине. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают    прочитанное. 

Сочиняют    по  заданным параметрам. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются читательским опытом. 

Характеризуют   персонажей. 

Пересказывают    прочитанное. 

Классифицируют  сказки. 

Знакомятся  с  новыми словами, в том числе, с лингвистическим  термином. 

Находят  и читают  книги на заданную тему. 

Читают  по ролям. 

Пишут читательский отзыв. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Пополняют  словарный запас. 



Находят  информацию в  произведении, в книгах, в Интернете. 

Отвечают  на вопрос   цитатой из текста. 

Прогнозируют   содержание   читаемого  в процессе чтения. 

Выявляют  мотивацию поступков персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей одного произведения. 

Выявляют   идею  произведения. 

Выделяют эпизод. 

Выявляют  кульминацию. 

Озаглавливают  эпизод  произведения. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

Анализируют  иллюстрации с точки зрения их  соответствия характеру произведения.   

Делают   творческий  частичный  пересказ  прочитанного. 

Делают   художественный     пересказ  эпизода. 

Иллюстрируют прочитанное  словесно  и графически. 

Знакомятся  с   лингвистическим  термином. 

Находят  и читают  книги на заданную тему. 

Участвуют в литературной  викторине. 

Оперируют    ключевыми словами для  определения   названия произведения. 

Составляют  небольшие высказывания типа «описание», «рассуждение», «повествование». 

Составляют  аннотацию. 

Оформляют каталожную карточку. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются впечатлениями  о прочитанном. 

Пополняют  словарный запас. 

Находят  информацию в  произведении, в книгах, в Интернете. 

Выявляют  мотивацию поступков персонажей. 

Выявляют отношение автора к персонажам. 

Характеризуют  персонажей. 

Сопоставляют   персонажей одного произведения. 

Выявляют   идею  произведения. 

Находят в тексте образные средства и определяют их роль в произведении. 

Наблюдают  над использованием приема «противопоставление». 

Сравнивают произведения. 

Анализируют  иллюстрации с точки зрения их  соответствия характеру произведения.   

Иллюстрируют прочитанное  словесно. 

Находят  и читают  книги на заданную тему. 

Участвуют в литературной  викторине. 

Делают   высказывания  с элементами  описания,  рассуждения,  повествования. 

Читают по ролям. 

Учат наизусть фрагмент произведения. 

Оформляют каталожные карточки. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 



Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   мотивацию поступков персонажей. 

Определяют свое отношение к персонажам. 

Выявляют     идею  произведения. 

Выделяют  элементы развития действия. 

Цитируют. 

Составляют  цитатный план. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются мнениями о прочитанном. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   мотивацию поступков персонажей. 

Определяют свое отношение к персонажам. 

 Составляют  сложный план. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Составляют  диафильм. 

Читают осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Расширяют  словарный запас. 

Наблюдают  над композицией  произведения.  

Выделяют  эпизоды. 

Находят    и читают   книги на заданную тему. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Делают  музыкальное  иллюстрирование. 

Сочиняют  продолжение текста. 

Делают  воображаемую  экранизацию  произведения. 

Ищут  и  читают книги на заданную тему. 

Делают презентацию книги. 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются мнениями о прочитанном. 

Анализируют    название   произведения. 

Выделяют  эпизоды. 

Задают вопросы  по содержанию  произведения. 

Делают  выборочный пересказ. 

Делают  сообщение типа «рассуждение».   

Словесно  и графически  иллюстрируют прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Составляют интервью с персонажем. 

Сочиняют   сказку. 

Составляют аннотацию. 

Находят    и читают   книги на заданную тему. 

Систематизируют  книги. 

 



 

2. «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» 

4 Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Используют  поисковый способ чтения. 

Знакомятся с признаками жанра былины. 

Пополняют  словарный запас. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей. 

Обосновывают  ответ ссылкой на текст. 

Находят  в тексте образные средства. 

Наблюдают  над использованием приема «противопоставление». 

Сравнивают   произведения. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Используют  поисковый  способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  подтекст. 

Находят  в тексте образные средства. 

Обосновывают  ответ ссылкой на текст. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Составляют  план. 

Делают  художественный  пересказ в опоре на план. 

 

Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Совершенствуют  поисковый способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Характеризуют  персонажей. 

Находят  в тексте образные средства. 

Обосновывают  ответ ссылкой на текст. 

Делают  художественный  пересказ эпизода. 

Оперируют  опорными словами. 

Создают  сочинение по картине.      

Находят    и читают   книги на заданную тему. 

Систематизируют  книги. 

 

 

3. «Уж сколько раз твердили миру 4 Читают  осмысленно,  бегло,  правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Знакомятся с признаками  жанра басни. 

Прогнозируют  читаемое. 

Совершенствуют  контекстный способ чтения. 



Пополняют  словарный запас. 

Выявляют   подтекст.  

Наблюдают над использованием  художественного приема   «аллегория». 

Определяют и формулируют  главную мысль   произведения. 

Цитируют. 

Находят  в тексте метафору    и определяют  ее роль. 

Обосновывают  ответ  ссылкой на текст. 

Создают высказывания  на основе личного опыта  (рассуждение, повествование). 

 

Читают  осмысленно,    правильно, бегло. 

Читают выразительно, соблюдая логические и психологические паузы. 

Читают  выборочно. 

Совершенствуют  контекстный способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Выявляют   подтекст.  

Определяют  и формулируют   главную мысль   произведения. 

Соотносят пословицы с баснями (по смыслу). 

Наблюдают над использованием художественного приема  «аллегория». 

Цитируют (устно). 

Обосновывают  ответ ссылкой на текст. 

. 

 

4. Оглянись вокруг 19 Читают молча и выразительно  вслух. 

Знакомятся  с  жанровыми   признаками  и разновидностями рассказов. 

Используют   поисковый  способ чтения. 

Сравнивают   персонажей. 

Выявляют  и анализируют  образ рассказчика. 

Определяют  главную мысль текста. 

Наблюдают  над использованием в тексте метафоры. 

Сравнивают  произведения одного автора. 

Цитируют. 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Читают выразительно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Совершенствуют  поисковый  способ чтения.  

Прогнозируют содержание  произведения перед чтением и в процессе чтения. 

Характеризуют   отношения   персонажей. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Выявляют  отношение автора к описанным событиям и к персонажам. 

Наблюдают  над использованием языковых выразительных средств. 

Анализируют  особенности  построения  текста. 

Озаглавливают  смысловые  части текста. 



Выделяют   кульминационный эпизод. 

Составляют  сложный  план.   

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Читают   по ролям. 

Пересказывают  прочитанное. 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Делятся со сверстниками читательским  опытом. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Выбирают  и читают  книги на заданную тему. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  прочитанном. 

 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  отношение автора к персонажу. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют  выразительные языковые средства и определяют  их роль в тексте. 

Обосновывают  свои суждения ссылками  на текст. 

Определяют вид текста (повествование), опираясь на основные признаки. 

 

Читают молча и   вслух. 

Совершенствуют   поисковый  способ чтения. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Характеризуют  взаимоотношения  персонажей. 

Выявляют   причинно-следственные связи. 

Выделяют эпизод из текста. 

Выявляют  кульминационный эпизод. 

Выявляют   идею произведения.  

Анализируют  взаимосвязь  синтаксической  организации текста  со смыслом читаемого.  

 Составляют  план. 

Читают   выразительно  по ролям. 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Делятся  со сверстниками читательским  опытом. 

Находят и читают  книги  на заданную тему. 

Классифицируют книги. 

Делают аннотацию   книги. 



 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Совершенствуют   поисковый  способ чтения. 

 Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Анализируют  выразительные языковые средства  и определяют  их роль в тексте 

(метафора, сравнение). 

Наблюдают  и осмысливают  своеобразие композиции («открытый конец»). 

Обосновывают  свои суждения ссылками  на текст. 

Словесно иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  небольшой текст-рассуждение. 

Создают  текст-повествование в качестве продолжения прочитанного. 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональное состояние  персонажей. 

Характеризуют    персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи событий. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют   идею произведения.  

Выявляют  выразительные языковые средства и определяют  их роль в тексте. 

Выделяют эпизод. 

Озаглавливают  смысловые части текста. 

Составляют план. 

Цитируют (письменно). 

Читают  по ролям. 

Создают  текст-рассуждение  на заданную  тему. 

Словесно иллюстрируют  прочитанное. 

 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональный характер произведения. 

Выявляют  и характеризуют рассказчика. 

Определяют  личное отношение  к  персонажам. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют   идею произведения.  

Соотносят  пословицы с прочитанным произведением. 

Выделяют  эпизод. 

Делят текст на  смысловые части. 

Выделяют  элементы развития действия. 

Составляют  план. 

Составляют  словесный  диафильм. 

Словесно иллюстрируют  прочитанное. 



Читают  по ролям. 

Создают    высказывание  в  виде  продолжения прочитанного. 

Создают  текст на заданную тему. 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Используют  просмотровый  и поисковый  способы   чтения. 

Характеризуют  персонаж. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   подтекст.    

Выявляют   идею произведения. 

Делают  выборочный пересказ. 

Сравнивают  произведения. 

Находят  и читают  книги по заданной теме. 

Ориентируются в книгах (художественных, познавательных и справочных),  в периодике, в 

Интернете. 

Пишут  читательский отзыв. 

Делают  сообщение на заданную тему. 

 

Читают молча и вслух. 

 Совершенствуют  просмотровый  и поисковый  способы   чтения. 

Обогащают  словарный запас. 

Определяют   личное отношение к персонажу. 

Определяют    отношение автора  к персонажу. 

Выявляют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием выразительных языковых средств  в художественно 

организованной речи. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Делают  выборочный пересказ. 

Создают  небольшое высказывание-рассуждение. 

 

Читают молча и вслух. 

Совершенствуют  просмотровый  и поисковый  способы   чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Определяют   личное отношение к персонажу. 

Определяют    отношение автора  к персонажу. 

Выявляют  мотивацию рассказчика. 

Выявляют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Анализируют описание  интерьера  и определяют  его роль в произведении. 

Выявляют  подтекст. 



Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием выразительных языковых средств  в художественно 

организованной речи. 

Сравнивают произведения. 

Словесно и графически иллюстрируют прочитанное. 

Читают по ролям. 

Делают  выборочный пересказ. 

Создают  небольшое высказывание-рассуждение. 

Создают    высказывание  в  виде  продолжения прочитанного. 

Создают рассказ по картине. 

 

Читают молча и, выразительно,  вслух. 

Совершенствуют  просмотровый  и поисковый  способы   чтения. 

Выявляют  эмоциональное состояние  персонажей. 

Выявляют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

Делают  выборочный творческий  пересказ. 

Выбирают и читают книги на заданную тему. 

Классифицируют книги. 

Делают презентацию книги. 

 

Читают молча и, выразительно,  вслух. 

Совершенствуют  просмотровый  и поисковый  способы   чтения. 

Отвечают на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пополняют словарный запас. 

Определяют   личное отношение к персонажу. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Пересказывают  эпизод  из прочитанного произведения. 

Создают рассказ по картине. 

 

Читают осмысленно и  выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Анализируют название произведения. 

Делают словесное иллюстрирование  (портрет персонажа). 

Выявляют эмоциональное  состояние  персонажей.   

Характеризуют  героев  произведения. 

Наблюдают  над использованием  языковых  художественных средств. 

Знакомятся с жанром фантастического рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Цитируют. 

 Сравнивают   произведения по одной теме. 

 Выбирают и читают  книги   заданного жанра.   

Оформляют  каталожные карточки.  



Составляют читательский отзыв. 

 

Учебная тема:   «Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции) (5 ч) 

Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

Выделяют  ключевые (опорные) слова. 

Пересказывают  прочитанное. 

Составляют  вопросы для интервью с персонажем. 

Графически иллюстрируют прочитанное. 

Создают сочинение по картине. 

Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

 Выборочно пересказывают  прочитанное. 

Сравнивают  произведения. 

 

 

Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Наблюдают  над использованием выразительных языковых средств в художественно 

организованной речи. 

Выделяют   кульминационный эпизод. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

Составляют план текста. 

Пересказывают  прочитанное. 

Находят  и читают  книги на заданную тему. 

Создают   отзыв о прочитанном. 

 

Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

Определяют  эмоциональный характер произведения. 

Характеризуют  персонажей. 

Выделяют   кульминационный эпизод. 

Делят фрагмент текста на смысловые части. 

Составляют план текста. 

Выполняют музыкальное  иллюстрирование  прочитанного. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Разгадывают  тематический кроссворд. 

Выполняют  художественный пересказ  прочитанного в опоре на план.   

Делают воображаемую экранизацию прочитанного произведения. 

 



5. Золотая колесница (Мифы Древней 

Греции) 

4 Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

Выделяют  ключевые (опорные) слова. 

Пересказывают  прочитанное. 

Составляют  вопросы для интервью с персонажем. 

Графически иллюстрируют прочитанное. 

Создают сочинение по картине. 

Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

 Выборочно пересказывают  прочитанное. 

Сравнивают  произведения. 

 

 

Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Наблюдают  над использованием выразительных языковых средств в художественно 

организованной речи. 

Выделяют   кульминационный эпизод. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

Составляют план текста. 

Пересказывают  прочитанное. 

Находят  и читают  книги на заданную тему. 

Создают   отзыв о прочитанном. 

 

Читают   осмысленно, правильно  и выразительно. 

 Совершенствуют    просмотровый  и поисковый  способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой мифа. 

Определяют  эмоциональный характер произведения. 

Характеризуют  персонажей. 

Выделяют   кульминационный эпизод. 

Делят фрагмент текста на смысловые части. 

Составляют план текста. 

Выполняют музыкальное  иллюстрирование  прочитанного. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Разгадывают  тематический кроссворд. 

Выполняют  художественный пересказ  прочитанного в опоре на план.   

Делают воображаемую экранизацию прочитанного произведения. 

 

6. «В начале было Слово, и слово 

было Бог… (Библейские сказания) 

7 Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой библейских сказаний. 



Пополняют  словарный запас. 

Анализируют  название раздела. 

Выделяют  опорные (ключевые) слова. 

Обосновывают  свои высказывания примерами из текста. 

Делают частичный  и выборочный пересказ   прочитанного.   

Словесно иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  высказывания  (описание, рассуждение).   

 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой библейских сказаний. 

Пополняют словарный запас. 

Обосновывают  свои высказывания примерами из текста. 

Составляют  цитатный  план. 

Делают подробный  пересказ   прочитанного.   

 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой библейских сказаний. 

Пополняют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Сопоставляют   информацию. 

Обосновывают  свои высказывания примерами из текста. 

Прогнозируют. 

Делают частичный    пересказ   прочитанного.   

Создают  высказывание  (рассуждение).   

 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой библейских сказаний. 

Пополняют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Выявляют  образ рассказчика и характеризуют  его. 

Обосновывают  свои высказывания примерами из текста. 

Составляют  план.   

Делают  пересказ   прочитанного.   

Создают  высказывание  (рассуждение).   

 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с  жанровой  спецификой притчи. 

Пополняют  словарный запас. 



Отвечают на вопросы к прочитанному. 

 Обосновывают  свои высказывания примерами из текста. 

Выявляют  иносказательный  подтекст. 

Делают выборочный    пересказ   прочитанного.   

Создают  высказывание  (рассуждение).   

Соотносят   произведения живописи с литературными текстами. 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  обобщающего характера. 

Делают  сообщение  о  прочитанном. 

Делают частичный  пересказ  прочитанного. 

Делятся читательским опытом. 

Выбирают   и читают   книги  по предложенной теме.  

 

7. Самого главного глазами не 

увидишь…! (Повесть – сказка) 

12 Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы  к прочитанному. 

Выявляют  образ рассказчика и характеризуют  его. 

Определяют  эмоциональное состояние персонажа. 

Выявляют   мотивацию персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют  личное отношение к персонажам. 

Сравнивают   поведение  персонажа при  разных обстоятельствах. 

Выявляют   подтекст. 

Истолковывают   иносказание.  

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Обосновывают    высказывания примерами из текста или из собственного  опыта. 

Цитируют  (устно и письменно). 

Выделяют  эпизод. 

Знакомятся  с  жанром   сказочной повести. 

Сравнивают  произведения разных жанров (повесть – рассказ;   сказочная повесть – сказка). 

Делают  частичный   и выборочный  пересказ.   

Создают  высказывание  (рассуждение).   

Читают  по ролям. 

Соотносят  иллюстрацию с   текстом. 

Иллюстрируют  прочитанное  (графически). 

Читают  по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают  прочитанное. 

8.  

«Мир – театр, а люди в нем актеры…» 

(Пьесы) 

6 Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Пополняют  словарный запас. 

Знакомятся  с  особенностями  драматургии. 



Выявляют  в тексте признаки драматургического жанра. 

Сравнивают  произведения разных жанров. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Сравнивают  произведения разных жанров. 

Делают  сообщение  о  прочитанном. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Собирают  информацию о писателе. 

Находят  и читают  книги по заданной теме. 

Принимают участие в литературной викторине. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют    персонажей. 

Знакомятся  с  особенностями  драматургии. 

Сравнивают  произведения разных жанров. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

Словесно  иллюстрируют прочитанное. 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

 Пополняют  словарный запас. 

Составляют словарик  театральных терминов. 

Сравнивают  произведения разных жанров. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

Находят  и читают  книги и журналы по заданной теме. 

Делают  сообщение  о  прочитанном. 

Трансформируют  прозаический текст в драматургический. 

Рисуют афишу к спектаклю (графическое иллюстрирование). 

 

9. Мир волшебных звуков 12 Читают   выразительно. 

Соблюдают  паузы и логическое  ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 



Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  главную мысль произведения. 

Наблюдают  над использованием  сравнения    в художественно организованной речи. 

Формулируют  кратко, сжимая информацию из познавательного текста. 

Применяют прием музыкального иллюстрирования. 

Знакомятся с  правилами  выразительного чтения   стихов. 

 

Читают   выразительно. 

Соблюдают   логическое  ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют  главную мысль произведения. 

Наблюдают  над использованием   художественного повтора и определяют его роль в 

произведении.    

Делают частичный пересказ. 

Делятся читательским опытом. 

Сравнивают произведения. 

 

Читают   выразительно. 

Соблюдают   логическое  ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

 Определяют  эмоциональное состояние  лирического героя. 

Наблюдают  над использованием    эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   художественного повтора в  поэтическом произведении. 

 Выразительно декламируют стихотворение. 

 

Читают   выразительно. 

Соблюдают    паузы. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

 Определяют  эмоциональное состояние  лирического героя. 

Наблюдают  над использованием    эпитета     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   переносного значения   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием олицетворения  в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над ритмической организацией   стихотворной речи. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно декламируют стихотворение. 

Создают  небольшой текст-рассуждение (устно). 

 

Читают   выразительно. 

Соблюдают    паузы и логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 



 Определяют  эмоциональное состояние  лирического героя. 

Наблюдают  над использованием    эпитета     в  художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   метафоры   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием олицетворения  в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   художественного повтора   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием   сравнения  в  поэтическом произведении. 

Создают  небольшой текст-рассуждение (устно). 

 

Читают   выразительно. 

Стремятся к передаче звукописи (аллитерации)  при  выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают  над использованием    звукописи     в  художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   метафоры   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием олицетворения  в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   художественного повтора   в  поэтическом произведении. 

 Заучивают  наизусть. 

Выразительно  декламируют   произведения стихотворного  жанра. 

 

Читают   выразительно. 

Стремятся к  передаче  звукописи   при  выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Пополняют словарный запас. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выявляют  подтекст. 

Наблюдают  над использованием    эпитета  в  художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   метафоры   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием олицетворения  в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием       переносного  значения  в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием       звукописи   в  поэтическом произведении. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно  декламируют   произведения стихотворного  жанра. 

 

Читают выразительно. 

Стремятся кпередаче эмоций  при  выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Воссоздают  и характеризуют  образ лирического героя. 

Выявляют мотивацию лирического героя. 

Наблюдают  над использованием    эпитета  в  художественно организованной речи. 

Наблюдают над использованием   метафоры   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием глаголов  в художественно организованной речи. 

Наблюдают над использованием переносного значения в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием художественного повтора в  поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием сравнения в поэтическом произведении. 



Наблюдают  над использованием олицетворения в  поэтическом произведении. 

Сравнивают  произведения. 

Создают  небольшой текст-рассуждение (устно). 

Иллюстрируют прочитанное  путём подбора репродукций. 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами языковой выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Выбирают  и читают  книги и журналы по заданной теме.  

Классифицируют книги, находящиеся на выставке. 

Выразительно декламируют  стихотворения. 

Делают   сообщение  о  писателе. 

 

Читают   выразительно. 

Стремятся   к верной постановке  логического ударения при  выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Характеризуют лирического героя  произведения. 

Наблюдают  над использованием    сравнения    в  художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием олицетворения  в художественно организованной речи. 

Делают   сообщение  о  писателе. 

 

Читают   выразительно. 

Определяют  и соблюдают  психологическую  паузу  при  выразительном чтении. 

Составляют  партитуру  для выразительного чтения(обозначают мелодику). 

Читают выборочно. 

Анализируют  название произведения. 

Выявляют  иронический подтекст. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Характеризуют персонажей  произведения. 

Подбирают слова  в  рифму. 

Сравнивают произведения. 

 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Выбирают  и читают  книги и журналы по заданной теме.  

Классифицируют книги, находящиеся на выставке. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно декламируют  стихотворения. 

Участвуют в конкурсе на лучшего чтеца. 

Сочиняют по подобию. 

Пользуются толковым словарём. 

 



Читают   выразительно. 

Соблюдают   паузы  и логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выявляют  образ лирического героя. 

Характеризуют  лирического героя. 

 Определяют  эмоциональное состояние  лирического героя. 

Выявляют  подтекст. 

Наблюдают  над использованием    эпитета     в  художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   метафоры   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием олицетворения  в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием   художественного повтора   в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над использованием   сравнения  в  поэтическом произведении. 

Определяют тип текста. 

Графически  иллюстрируют  прочитанное. 

Выполняют  музыкальное  иллюстрирование. 

Пишут сочинение   (описание с элементами рассуждения). 

 

Читают   выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  идею произведения. 

Наблюдают  над использованием  олицетворения     в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием  эпитета    в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием художественного повтора. 

Наблюдают  над использованием   звукописи   в художественно организованной речи. 

Наблюдают  над использованием      сравнения в художественно организованной речи. 

Цитируют (письменно). 

Декламируют стихи. 

Создают  высказывания в форме рассуждения и повествования.  

Составляют рассказ  по иллюстрации. 

 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Выбирают  и читают  книги и журналы по заданной теме.  

Классифицируют книги, находящиеся на выставке. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно декламируют  стихотворения. 

 

10. Когда, зачем и почему? 

(Познавательная литература) 

16 Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными признаками познавательной литературы. 



Знакомятся с основными признаками эссе. 

Составляют   вопросы к познавательному тексту. 

Отвечают  на вопросы к познавательному тексту. 

Составляют  план. 

Находят  в тексте опорные (ключевые)  слова. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают  текст-рассуждение. 

Создают  альбом на заданную тему. 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  чтения. 

Знакомятся с основными признаками познавательной литературы. 

Отвечают  на вопросы к познавательному тексту. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают   рассуждение (устно). 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  чтения. 

Знакомятся с основными признаками познавательной литературы. 

Отвечают  на вопросы к познавательному тексту. 

Выделяют  в тексте новую информацию. 

Находят  в тексте главное. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Иллюстрируют   прочитанное  путём подбора репродукций. 

Создают  текст-рассуждение. 

Создают словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  чтения. 

 Пополняют   словарный запас. 

Отвечают  на вопросы к познавательному тексту. 

 Определяют  тему  смысловой части текста. 

Находят  в тексте главное. 

Обобщают  прочитанное. 

Цитируют  (устно). 

Озаглавливают смысловые части текста. 

Составляют  сложный план. 

Пересказывают  прочитанное кратко. 

 

Читают  молча и  вслух.  



Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  чтения. 

Пересказывают  прочитанное. 

Ищут и изучают дополнительную литературу на заданную тему. 

Создают  устное  сообщение  на заданную тему. 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Выделяют  в тексте новую информацию. 

Составляют  вопросный  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают  высказывание на заданную тему. 

 Выступают  перед одноклассниками с презентацией творческой работы.   

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными признаками познавательной литературы. 

Составляют   вопросы к познавательному тексту. 

Отвечают  на вопросы к познавательному тексту. 

Выявляют  подтекст. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Составляют   и задают   вопросы по заданной теме.   

Создают  текст-отчет о проделанной работе. 

 

Выбирают  и читают  книги и журналы  на заданную тему. 

Составляют  аннотацию. 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  чтения. 

Находят  в тексте главное. 

Делят  текст на смысловые части. 

Определяют  тему  смысловой части текста. 

Озаглавливают смысловые части текста. 

Составляют   план. 

Пересказывают  прочитанное кратко. 

Делают  высказывание на заданную тему.   

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными признаками познавательной литературы. 

 Прогнозируют  содержание статьи  перед чтением. 

Составляют   вопросы к познавательному тексту. 

Отвечают  на вопросы к познавательному тексту. 



Цитируют. 

Находят  в тексте опорные (ключевые)  слова. 

Выделяют  смысловое ядро текста. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают  небольшой текст-рассуждение. 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными признаками познавательной литературы. 

Отвечают  на вопросы к познавательному тексту. 

Выделяют  в тексте новую информацию. 

 Определяют  тему текста. 

Выявляют  идею произведения. 

Пользуются  толковыми  словарями и справочной литературой. 

Создают словарик к статье. 

Готовят   и  делают  сообщение на заданную тему. 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  чтения. 

Соотносят пословицы со смыслом прочитанного произведения.  

Отвечают на вопросы общего характера. 

Озаглавливают прочитанное. 

 Составляют   план. 

Пересказывают  прочитанное кратко. 

Создают  небольшой  текст-рассуждение. 

Делают  высказывание на заданную тему.   

 

Выбирают  и читают  книги на заданную тему. 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Наблюдают  над использованием в тексте средств языковой выразительности. 

Делают  частичный пересказ прочитанного. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

Пользуются  толковыми  словарями и справочной литературой. 

Создают словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. 

Готовят   и  делают  сообщение на заданную тему. 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Выявляют  и характеризуют образ рассказчика. 

Отвечают  на вопросы к тексту. 

Наблюдают  над использованием в тексте средств языковой выразительности. 

Формулируют  кратко, сжимая информацию. 



Делают  частичный пересказ прочитанного. 

Пользуются  толковыми  словарями и справочной литературой. 

Создают словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. 

Составляют вопросы  для воображаемого интервью с автором произведения. 

Готовят   и  делают  сообщение на заданную тему. 

 

Итого 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


