
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

Устное народное творчество (16 часов) 

1.  01.09 День Знаний. 

Урок-игра. Раунд "Узнай 

литературного героя" 

   

2.  03.09 Самое великое чудо на 

свете.  

Р.С. Сеф «Читателю». 

С.4-12 

 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению, применять 

систему условных обозначений, 

предполагать на основе названия 

содержание текста или главы. 

Знание структуры учебника, 

системы условных обозначе-

ний. Умение пользоваться 

оглавлением, словарём. Умение 

составлять небольшие моноло-

гические высказывания с опо-

рой на авторский текст. 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для 

решения учебных задач. 

3.  04.09 Русские народные песни. 

С.14-19 

Прогнозировать содержание раз-

дела, читать, выражая настроение 

произведения, находить созвучные 

окончания в тексте. 

Знание названий, содержания 

изученных произведений и их 

авторов. Умение создавать не-

большой устный текст на за-

данную тему. 

 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин-

формацию. 

4.  07.09 Потешки и прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

С.20-23 

Находить слова, которые помога-

ют представить героя произведе-

ния устного народного творчества. 

Находить различие в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Знание правил заучивания сти-

хотворений, малые фольклор-

ные жанры: считалки, небыли-

цы, потешки и прибаутки. Уме-

ние выполнять словесное рисо-

вание картин природы, читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. 

5.  08.09 Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

С.24-27 

 

Знакомство с русскими народными 

пословицами. Объяснять смысл 

пословиц, соотносить смысл по-

словиц с содержанием и жизнен-

ным опытом. Придумывать рассказ 

по пословице и соотносить содер-

Знание малых фольклорных 

жанров, народных загадок. 

Умение приводить примеры 

произведений фольклора, со-

ставлять свои загадки, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. 

6.  10.09 Ю.Коваль.»Сказки» 

7.  11.09 Ю.Мориц «Сказка по 



лесу идёт…» жание рассказа с пословицей. Ана-

лизировать загадки, соотносить за-

гадки и отгадки. Моделировать за-

гадки. 

 

темы урока.  

8.  14.09 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

С.32-34 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Читать, 

передавая настроение героя. Чи-

тать по ролям. Рассказывать сказ-

ку, используя иллюстрации в кни-

ге.  

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст, используя 

иллюстрации учебника, приво-

дить примеры произведений 

фольклора. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Читать целыми словами с пе-

реходом на схватывание 

смысла фразы. 

9.  15.09 Стартовая диагности-

ка. Проверка техники 

чтения. 

10.  17.09 Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

С.35-37 

Читать, передавая настроение ге-

роя. Характеризовать героев сказ-

ки. Придумывать свои собствен-

ные сказочные сюжеты. Исправ-

лять допущенные ошибки при по-

вторном чтении. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст, используя 

иллюстрации учебника, приво-

дить примеры произведений 

фольклора. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной ли-

тературы. Читать целыми сло-

вами с переходом на схваты-

вание смысла фразы. 

11.  18.09 Внеклассное чтение.  

В.Осеева «Плохо». 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

12.  21.09 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». 

С.39-41 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказки. Состав-

лять план сказки. Рассказывать 

сказку, используя иллюстрации в 

книге. Исправлять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст, используя 

план текста, приводить приме-

ры произведений фольклора. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. Читать целыми слова-

ми с переходом на схватыва-

ние смысла фразы. 

13.  22.09 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль».  

С.42-44 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказки. Состав-

лять план сказки. Пересказывать 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме. Чи-



по составленному плану. Исправ-

лять ошибки, допущенные при пе-

ресказе. 

пересказывать текст, используя 

план текста, приводить приме-

ры произведений фольклора. 

тать целыми словами с пере-

ходом на схватывание смысла 

фразы. 

14.  24.09 Русская народная сказка 

«Каша из топора». 

С.44-47 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказки. Состав-

лять план сказки. Пересказывать 

по составленному плану. Исправ-

лять ошибки, допущенные при пе-

ресказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст, используя 

план текста, приводить приме-

ры произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Читать целыми словами с пе-

реходом на схватывание 

смысла фразы. 

15.  25.09 Внеклассное чтение.  

Л.Н.Толстой «Два това-

рища» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

16.  28.09 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди». 

С.48-53 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказки. Состав-

лять план сказки. Рассказывать 

сказку, используя иллюстрации в 

книге. Исправлять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст, используя 

план текста, приводить приме-

ры произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Читать целыми словами с пе-

реходом на схватывание 

смысла фразы. 

17.  29.09 Обобщающий урок по 

разделу «Устное народ-

ное творчество». 

Систематизировать и проверить 

свои знания по данной теме. Отве-

чать на вопросы, формулировать 

выводы по теме.  

Знание народных сказок. Уме-

ние читать выразительно текст, 

различать жанры художествен-

ной литературы, приводить 

примеры художественных про-

изведений разной тематики по 

изученному материалу. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

18.  01.10 Люблю природу рус-

скую.Осень.  

Люблю природу русскую! Осень (9 часов) 

19.  02.10 Внеклассное чтение.  

В.Бурлаков «Следы у 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-



шоссе » лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

20.  5.10 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной …»  

К. Бальмонт «Поспевает 

брусника…» 

С.68-69 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лириче-

ском тексте. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение выразительно 

читать стихотворение, исполь-

зовать интонацию, читать сти-

хотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять ана-

лиз объектов с выделением су-

щественных и несущественных 

признаков. Декламировать про-

изведения. Определять эмоцио-

нальный характер текста. 

21.  06.10 А. Плещеев «Осень 

наступила …»А. Фет 

«Ласточки пропали…» 

С.70-71 

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. Слушать звуки осени, пере-

данные в лирическом произведе-

нии. Представлять картины осен-

ней природы. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

читать стихотворения наизусть 

(по выбору). 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять ана-

лиз объектов с выделением су-

щественных и несущественных 

признаков. Декламировать про-

изведения. Определять эмоцио-

нальный характер текста. 

22.  08.10 В. Брюсов «Сухие ли-

стья». 

И. Токмакова «Опустел 

скворечник». 

С.74-75 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лириче-

ском тексте. Иллюстрировать сти-

хотворения. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

читать стихотворения наизусть 

(по выбору). 

Осуществлять подведение под 

понятие на основе распозна-

вания объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза. Декламировать про-

изведения. Определять эмоци-

ональный характер текста. 

23.  09.10 

 

Внеклассное чтение.  

С.Михалков «Аисты и 

лягушки» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

24.  12.10 В.Д. Берестов «Хитрые Читать стихотворение, передавая с Знание произведений русских Устанавливать аналогии, фор-



 грибы». 

С.70-71 

помощью интонации настроение 

поэта. Наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте. Объяс-

нять интересные выражения в ли-

рическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

25.  13.10 

 

М.М. Пришвин «Осен-

нее утро». 

С.78-79 

Читать произведение, передавая с 

помощью интонации настроение 

автора. Иллюстрировать рассказ. 

Наблюдать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

26.  15.10 

 

Обобщающий урок по 

разделу «Люблю приро-

ду русскую! Осень». 

Читать стихотворения и прозаиче-

ские произведения, передавая с 

помощью интонации настроение 

авторов. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лириче-

ском тексте. Иллюстрировать сти-

хотворения. Проверить свои зна-

ния. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение анализировать 

средства художественной выра-

зительности, выразительно чи-

тать текст, использовать инто-

нацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. Декламировать произ-

ведения.  

27.  16.10 

 

Проверочная работа по 

разделу «Люблю приро-

ду русскую! Осень».  

 

Русские писатели (16 часов) 

28.  19.10 

 

А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб зелё-

ный …» 

С.84-87 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной вырази-

тельности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение читать выра-

зительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям 

каких-либо явлений природы, 

определять изобразительные 

средства выразительности речи, 

отображающие красоту приро-

ды, читать стихотворение 

наизусть. 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. 

29.  20.10 

 

А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи наго-

няя…», «Зима! Крестья-

нин торжествуя…» 

С.88-89 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной вырази-

тельности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение читать выра-

зительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям 

Выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. 



каких-либо явлений природы, 

определять изобразительные 

средства выразительности речи, 

отображающие красоту приро-

ды, читать стихотворение 

наизусть. 

30.  22.10 

 

А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и рыб-

ке». 

С.90-100 

Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Раз-

личать стихотворный и прозаиче-

ский текст. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев про-

изведения.  

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение опреде-

лять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении про-

читанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения.  

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин-

формацию. 

31.  23.10 

 

Внеклассное чтение.  

И.Соколов- Микитов 

«На лесной дороге» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

32.  05.11 

 

А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и рыб-

ке».  

С.90-100 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять глав-

ных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участво-

вать в обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение опреде-

лять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении про-

читанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения, 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, состав-

лять план произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. 

33.  06.11 

 

А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 

С.90-100  

Пересказывать сказку в прозе по 

плану. Выразительно читать. Объ-

яснять интересные словесные вы-

ражения в произведении. Оцени-

вать свой ответ, планировать воз-

можный вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение опреде-

лять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении про-

читанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения, 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, пере-

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. 



сказывать по плану. 

34.  09.11 

 

Урок – викторина «По 

дорогам сказок» 

   

35.  10.11 Внеклассное чтение.  

Л.Яхтин «Спор прияте-

лей» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

36.  12.11 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

С.102-105 

Отличать басню от стихотворения, 

знать особенности басенного тек-

ста, характеризовать героев басни 

с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крыло-

ва, понятия «басня». Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

37.  13.11 И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей».  

С.106-107 

Отличать басню от стихотворения, 

знать особенности басенного тек-

ста, характеризовать героев басни 

с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крыло-

ва, понятия «басня». Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. 

38.  16.11 Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

С.108-111 

Определять главных героев произ-

ведения. Давать характеристики 

героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения, 

соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

39.  17.11 Внеклассное чтение.  

А.Тихонов «Сороки» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

40.  19.11 Л.Н. Толстой  

«Филиппок». 

С.112-116 

Определять главных героев произ-

ведения. Давать характеристики 

героев. Участвовать в обсуждении. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и главную 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-



Составлять план произведения. мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

41.  20.11 Л.Н. Толстой «Правда 

всего дороже». «Котё-

нок». 

С.116-119 

Пересказывать текст, соотносить 

пословицы и смысл прозаического 

произведения. Участвовать в об-

суждении. Составлять план произ-

ведения. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

42.  23.11 Обобщающий урок  по 

разделу «Русские писа-

тели».  

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «бас-

ня», «устное народное творче-

ство». Умение различать лите-

ратурные жанры. Умение оце-

нивать свои знания и достиже-

ния. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. Развивать воссоздаю-

щее и творческое воображе-

ние. 

43.  24.11 Проверочная работа по 

разделу «Русские писа-

тели».  

 

О братьях наших меньших (11часов) 

44.  26.11 Б. Заходер «Плачет кис-

ка …»И. Пивоварова 

«Жила-была собака…» 

С.128-129 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять глав-

ных героев произведения. Вос-

принимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о живот-

ных, о природе, авторов, пи-

шущих о природе. Умение 

участвовать в анализе содержа-

ния, оценивать события и по-

ступки. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. Вос-

принимать на слух художе-

ственные произведения раз-

ных жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  

45.  27.11 В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

С.130-131 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять глав-

ных героев произведения. Вос-

принимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о живот-

ных, о природе, авторов, пи-

шущих о природе. Умение вы-

полнять творческую работу 

(сочинение сказок), осознанно и 

выразительно читать текст ху-

дожественного произведения. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Воспринимать на слух худо-

жественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  



46.  30.11 М.М. Пришвин «Ребята 

и утята». 

С.132-135 

Сравнивать художественные и 

научно-познавательные тексты, 

сказки и рассказы о животных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Умение опре-

делять, от какого лица идёт по-

вествование, пересказывать 

текст, делить текст на смысло-

вые части, составлять простой 

план. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. Обме-

ниваться мнениями с одно-

классниками по поводу чита-

емых произведений. 

47.  01.12 Внеклассное чтение.  

К.Ушинский «Играющие 

собаки» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

48.  03.12 Е.И. Чарушин «Страш-

ный рассказ». 

С.136-138 

Определять героев и характеризо-

вать их. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в об-

суждении. 

Знание произведений Е.И. Ча-

рушина. Умение определять по-

строение и характер текста, ис-

пользовать силу голоса для по-

становки логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

49.  04.12 Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок». 

С.139-141 

Выражать своё собственное отно-

шение к героям, давать нравствен-

ную оценку поступкам. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений Б.С. Жит-

кова. Умение объяснять автор-

ское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллю-

страцией, составлять неболь-

шое монологическое высказы-

вание с опорой на авторский 

текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. Обме-

ниваться мнениями с одно-

классниками по поводу чита-

емых произведений. 

50.  07.12 В.В. Бианки «Музы-

кант».  

С.142-145 

Видеть красоту природы, изобра-

жённую в художественном произ-

ведении, составлять план и пере-

сказывать. Участвовать в обсужде-

нии. 

Знание произведений В.В. Би-

анки. Умение определять эмо-

циональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

51.  08.12 Внеклассное чтение.  

И.Соколов – Микитов 

 «У лесного озера» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 



знанности и выразительности чте-

ния. 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

52.  10.12 В.В. Бианки «Сова». 

С.146-150 

Видеть красоту природы, изобра-

жённую в художественном произ-

ведении, составлять план и пере-

сказывать. Участвовать в обсужде-

нии. 

Знание произведений В.В. Би-

анки. Умение определять эмо-

циональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

53.  11.12 Обобщающий урок  по 

разделу «О братьях 

наших меньших». 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут 

о животных. Умение поддер-

жать диалог, вступить в дискус-

сию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

54.  14.12 Проверочная работа  по 

разделу «О братьях 

наших меньших». 

Из детских журналов (11 часов) 

55.  15.12 Внеклассное чтение.  

Е.Пермяков «Первая ры-

ба» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

56.  17.12 Д. Хармс «Игра». 

С.160-164 

 

Отличать журнал от книги. При-

думывать свои вопросы по содер-

жанию, сравнивать их с необыч-

ными вопросами из детских жур-

налов. 

Знание названий детских жур-

налов. Умение найти нужную 

статью в журнале или рубрику, 

находить отличия книги от 

журнала. 

Выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. 

57.  18.12 Д. Хармс «Вы знаете?..»  

С.165-169 

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале, создавать свой 

журнал и устно его описывать. 

Выразительно читать. 

Знание названий детских журна-

лов. Умение найти нужную ста-

тью в журнале или рубрику; 

находить отличия книги и жур-

нала; поддержать диалог, всту-

пить в дискуссию, оценить свой 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 



ответ. 

58.  21.12 Д. Хармс «Весёлые чи-

жи» 

С.170-173 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать заголовок в соответ-

ствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских жур-

налов. Умение найти нужную 

статью в журнале или рубрику, 

находить отличия книги и жур-

нала. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

59.  22.12 Внеклассное чтение.  

И. Соколов – Микитов 

«Шустрая белка» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

60.  24.12 Д. Хармс «Что это бы-

ло?», «Очень-очень 

вкусный пирог». 

С.174-175 

Рисовать иллюстрации к прочи-

танному и своему журналу. Пи-

сать свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Знание названий детских жур-

налов. Умение проводить лек-

сическую работу, создавать не-

большой устный текст на за-

данную тему. 

Допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

61.  25.12 Ю.Д. Владимиров «Чу-

даки» 

С.176 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по со-

держанию, сравнивать их с не-

обычными вопросами из детских 

журналов. 

Знание названий детских журна-

лов. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного про-

изведения, читать выразительно. 

Выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. 

62.  11.01 А.И. Введенский «Учё-

ный Петя». 

С.177-180 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по со-

держанию, сравнивать их с не-

обычными вопросами из детских 

журналов. 

Знание названий детских журна-

лов. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного про-

изведения, читать выразительно. 

Выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. 

63.  12.01 А.И. Введенский «Ло-

шадка». 

С.182-183 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок 

Знание, как устроен журнал. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 64.  14.01 Обобщающий урок  по 

разделу «Из детских 

журналов». 



Люблю природу русскую! Зима (10 часов) 

65.  15.01 И.А. Бунин «Зимним хо-

лодом пахнуло…» , Я.Л. 

Аким «Утром кот принёс 

на лапах…» 

С.190-192 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной вырази-

тельности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений о зиме. 

Умение определять в тексте 

средства выразительности, чи-

тать выразительно стихотворе-

ние наизусть, сравнивать стихо-

творения разных поэтов одной 

тематики. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. 

66.  18.01 Ф.И. Тютчев «Чародей-

кою Зимою…» 

С.194 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Разли-

чать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравне-

ния и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Знание произведений о зиме. 

Умение определять в тексте 

средства выразительности, чи-

тать выразительно стихотворе-

ние наизусть, сравнивать стихо-

творения разных поэтов одной 

тематики. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

67.  19.01 С.А. Есенин «Поёт зима, 

аукает …», «Берёза». 

С.195-197 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лириче-

ском тексте. 

Знание творчества С.А. Есени-

на. Умение воспринимать на 

слух художественный текст, 

определять средства вырази-

тельности, рисовать словесные 

картины зимней природы. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. 

68.  21.01 Внеклассное чтение.  

С.Михалков «Не стоит 

благодарности» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

69.  22.01 Русская народная сказка 

«Два Мороза».  

С. 198-202 

Понимать особенности сказочного 

текста. Характеризовать и сравни-

вать героев, использовать слова-

антонимы для их характеристики. 

Знание отличия прозаического 

произведения от лирического. 

Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к пер-

сонажам, работать с иллюстра-

цией, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

70.  25.01 С.В. Михалков «Ново-

годняя быль». 

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

Знание зимних праздников. 

Умение рифмовать слова, текст, 

Допускать возможность суще-

ствования у людей различных 



С.203-207 поэта. Объяснять интересные вы-

ражения в лирическом тексте. 

делить текст на смысловые ча-

сти, создавать небольшой уст-

ный текст на новогоднюю тема-

тику. 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

71.  26.01 А.Л. Барто «Дело было в 

январе …» 

С.Д. Дрожжин «Улицей 

гуляет …» 

С.208-209 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной вырази-

тельности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание творчества А.Л. Барто. 

Умение определять тему и 

находить главных героев. Рас-

сказывать об изображениях 

зимнего времени года в произ-

ведениях, читать стихотворения 

по выбору наизусть. 

Установление причинно-

следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассуж-

дений, доказательство. 

72.  28.01 Внеклассное чтение.  

Г.Цыферов «Жил на све-

те слонёнок» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

73.  29.01 Проверочная работа по 

разделу «Люблю приро-

ду русскую! Зима». 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок. 

 

Знание произведений о зиме. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

Писатели – детям (17 час) 

74.  01.02 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

С.13-22 

Воспринимать на слух художе-

ственный текст. Характеризовать 

и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характери-

стики. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение анализировать 

шутливое искажение действи-

тельности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать ха-

рактеристику героям. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. 

75.  02.02 К.И. Чуковский «Федо-

рино горе».  

С.13-22 

Определять смысл произведения, 

составлять план, давать характе-

ристики героям, выражать своё 

мнение в адрес главной героини. 

Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение различать народ-

ные и литературные сказки, де-

лать выводы. 

Допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 



позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

76.  04.02 К.И. Чуковский «Федо-

рино горе». 

С.13-22 

Пересказывать в прозе и наизусть. 

Коллективно составлять картин-

ный план. Анализировать отноше-

ние автора к главной героине в 

начале сказки и в конце.  

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение выразительно чи-

тать, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его за-

вершения на основе его оцен-

ки и учета характера сделан-

ных ошибок. 

77.  05.02 С.Я. Маршак «Кот и ло-

дыри». 

С.26-29 

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. Соотносить смысл посло-

вицы с содержанием стихотворе-

ния. Характеризовать героев про-

изведения. 

Знание творчества С.Я. Марша-

ка. Умение анализировать юмо-

ристическое стихотворение, 

выразительно читать, отвечать 

на вопросы по прочитанному 

тексту. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. 

78.  08.02 С.В. Михалков «Мой 

секрет». 

С.32-33 

Определить смысл произведения. 

Обсудить заголовок стихотворе-

ния. Дать характеристику герою 

по его поступкам. 

Знание произведений С.В. Ми-

халкова. Умение выделять 

главную мысль произведения, 

оценивать поступки героев, вы-

ражать своё отношение к геро-

ям. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. 

79.  09.02 Внеклассное чтение.  

В.Кологрив «Как поёт 

кузнечик» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

80.  11.02 С.В. Михалков «Сила 

воли» 

С.33-34 

 

Определить смысл произведения. 

Обсудить заголовок стихотворе-

ния. Дать характеристику герою 

по его поступкам. Разделить текст 

на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Ми-

халкова. Умение выразительно 

читать, прогнозировать содер-

жание по названию, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных тек-

стов, выделять существенную 

информацию из текстов раз-

ных видов. 

81.  12.02 С.В. Михалков «Мой 

щенок». 

С.35-37 

Определить смысл произведения. 

Обсудить заголовок стихотворе-

ния. Дать характеристику герою 

по его поступкам. Разделить текст 

на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Ми-

халкова. Умение выразительно 

читать, прогнозировать содер-

жание по названию, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных тек-

стов, выделять существенную 

информацию из текстов раз-

ных видов. 

82.  15.02  А.Л. Барто 

 «Верёвочка». 

С.40-42 

Познакомиться с биографией 

А.Л. Барто. Определить смысл 

произведения. Обсудить заголовок 

Знание творчества А.Л. Барто. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения, 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 



и прочувствовать ритм стихотво-

рения. Вспомнить детские считал-

ки и сопоставить с данным произ-

ведением. 

выразительно читать произве-

дения наизусть.  

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

83.  16.02 Внеклассное чтение.  

С. Аксаков «Сурка» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

84.  18.02 А.Л. Барто  

«В школу», «Вовка – 

добрая душа». 

С.45-47 

Анализировать заголовки стихо-

творений, подобрать свои; вырази-

тельно читать. 

Знание понятия «темп чтения».  

Умение устанавливать темп 

чтения от смысла читаемого; 

работать с иллюстрациями; чи-

тать осознанно текст художе-

ственного произведения; оце-

нивать события, героев произ-

ведения; читать стихотворные 

произведения. 

Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять су-

щественную информацию. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

85.  19.02 Н.Н. Носов «Затейники» 

С. 50-53 

Познакомиться с биографией 

Н.Н. Носова. Определять идею 

произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литера-

турному персонажу. Анализ заго-

ловка произведения. Составление 

картинного плана.  

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение прогнозировать содер-

жание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Сравнивать произведения 

схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тема-

тике произведений. 

86.  22.02 Н.Н. Носов   

«Живая шляпа». 

С.54-59 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. Составление картинного 

плана.  

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение прогнозировать содер-

жание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Сравнивать произведения 

схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тема-

тике произведений. 

87.  23.02 Внеклассное чтение.  Выполнение упражнений, выраба- Умение читать выразительно, Делать анализ объектов с вы-



Ш.Перро «Золушка» тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

88.  25.02 Н.Н. Носов «На горке».  

С.60-64 

 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. Составление картинного 

плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение определять тему и 

находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содер-

жание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Высказывать суждения о зна-

чении тех или иных нрав-

ственных качеств. Обмени-

ваться мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений.  

89.  26.02 Обобщающий урок по 

разделу «Писатели – де-

тям». 

Обобщение прочитанных произ-

ведений по заданным параметрам. 

Обучение правильному называ-

нию книги (автор, заглавие). Обу-

чение ориентировке в книге по об-

ложке и содержанию (оглавле-

нию). Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

Уметь: определять тему и Уме-

ние мысль произведения; оза-

главливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

90.  01.03 Проверочная работа  по 

разделу «Писатели – де-

тям». 

Я и мои друзья (12 часов) 

91.  02.03 В.В. Лунин «Я и Вовка». 

С.77-78 

Дать характеристику персонажу. 

Составление небольшого рассказа 

о персонаже. Выявление подтекста 

читаемого произведения. Опреде-

Умение работать со словарем; 

читать осознанно текст художе-

ственного произведения; опре-

делять тему и главную мысль 

Определять эмоциональный 

характер текста. Отвечать на 

вопросы по содержанию лите-

ратурного текста. 



ление идеи произведения. произведения; оценивать собы-

тия, героев произведения; чи-

тать стихотворные произведе-

ния. 

92.  04.03 Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

С.79-84 

Анализ заголовка произведения. 

Озаглавливание прочитанного 

текста, иллюстрации. Определение 

идеи произведения. 

Умение соблюдать интонацию 

при чтении; читать осознанно 

текст художественного произ-

ведения. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. 

93.  05.03 Ю.И. Ермолаев «Два пи-

рожных». 

С.85-86 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. 

Умение прогнозировать содер-

жание и жанр произведения пе-

ред чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах 

и их особенностях; правильно 

называть элементы книги и их 

назначение. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

94.  09.03 Внеклассное чтение.  

Н.Юрцевич «Красавица 

лесов - берёза» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

95.  04.03  В.А. Осеева «Волшебное 

слово».  

С.87-91 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. 

Умение прогнозировать содер-

жание и жанр произведения пе-

ред чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах 

и их особенностях; правильно 

называть элементы книги и их 

назначение. 

Высказывать суждения о зна-

чении тех или иных нрав-

ственных качеств. Обмени-

ваться мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. Инсценировать 

прочитанное. 

96.  05.03 В.А. Осеева «Хорошее» 

С.96-103 

Формирование нравственной по-

зиции, а также личностных ка-

честв: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления 

прийти на помощь, смелости, 

скромности. 

Умение использовать силу го-

лоса при чтении; пересказывать 

текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план; со-

ставлять небольшое монологи-

ческое выступление. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

97.  09.03 В.А. Осеева «Почему?» 

С.96-103 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Составление плана. 

Умение оценивать события, ге-

роев произведения; анализиро-

вать взаимоотношения героев, 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. Соот-



Характеристика персонажа. оценивать их поступки; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

зировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстрации. 

носить название произведения 

с его содержанием. 

98.  11.03 Обобщающий урок по 

разделу «Я и мои дру-

зья».  

Обобщение прочитанных произ-

ведений по заданным параметрам. 

Обучение правильному называ-

нию книги (автор, заглавие). Обу-

чение ориентировке в книге по об-

ложке и содержанию (оглавле-

нию). 

Проверка предметных и универ-

сальных учебных умений. 

Умение прогнозировать содер-

жание и жанр произведения пе-

ред чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах 

и их особенностях; правильно 

называть элементы книги и их 

назначение. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

99.  12.03 Проверка техники чте-

ния за четверть 

100.  15.03 Проверочная работа  по 

разделу «Я и мои дру-

зья». 

   

101.  16.03 Внеклассное чтение.  

С.Юцзунь «Как светля-

чок друга искал» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

102.  18.03 Урок-викторина «Рус-

ские писатели» 

   

Люблю природу русскую! Весна (12 часов) 

103.  19.03 Ф.И. Тютчев «Зима не-

даром злится …», «Ве-

сенние воды». 

С.110-111 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. Определение темы произве-

дения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увели-

чивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальны-

ми возможностями. 

104.  29.03 А.Н. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». 

С.112-113 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. Составление картинного 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; 

оценивать события; читать сти-

хотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увели-

чивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальны-

ми возможностями. 



плана. зировать содержание по заго-

ловку; анализировать стихо-

творный текст. 

106 30.03 А.А. Блок «На лу-

гу».С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

С.114-115 

Анализировать заголовки стихо-

творений, подбирать свои, вырази-

тельно читать. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст; оцени-

вать события; находить в тексте 

логически законченные части 

произведения. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

107 31.03 И.А. Бунин «Матери». 

С.116 

 

Проверка предметных и универ-

сальных учебных умений. Нахо-

дить авторские сравнения и под-

бирать свои. Определять главных 

героев произведения. Восприни-

мать на слух прочитанное. Участ-

вовать в обсуждении. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

108 01.04 

 

Внеклассное чтение.  

В.Коржиков «Пёс Карат» 

Е.А. Благинина «Поси-

дим в тишине». 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

109 02.04 А.Н. Плещеев «В бурю». 

С.117-118 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. Определение темы произве-

дения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений 

110 05.04   

 Э.Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

С.119-121 

Формирование нравственной по-

зиции, а также личностных ка-

честв: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления 

прийти на помощь, смелости, 

скромности. 

Умение использовать силу го-

лоса при чтении; пересказывать 

текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план; со-

ставлять небольшое монологи-

ческое высказывание. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 



111 06.04 С.Васильев «День побе-

ды» 

С.122 

Формирование нравственной по-

зиции, а также личностных ка-

честв: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления 

прийти на помощь, смелости, 

скромности. 

Умение использовать силу го-

лоса при чтении; пересказывать 

текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план; со-

ставлять небольшое монологи-

ческое высказывание. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

112 08.04 

 

 Обобщающий урок по 

разделу «Люблю приро-

ду русскую! Весна». 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

113 09.04 

 

Проверочная работа  по 

разделу «Люблю приро-

ду русскую! Весна». 

Проверка предметных и универ-

сальных учебных умений. 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; 

оценивать события; читать сти-

хотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

зировать содержание по заго-

ловку; анализировать стихо-

творный текст. 

Отвечать на вопросы по со-

держанию литературных тек-

стов. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

114 12.04  

115 13.0 Внеклассное чтение.  

Л.Н.Толстой «Как меня в 

лесу застала гроза» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

И в шутку, и всерьёз (13 часов) 

116 15.04 Б.В. Заходер  «Что кра- Выполнение упражнений, выраба- Умение читать осознанно текст Читать текст с интонацион-



сивей всего?» 

С.131-133 

 

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. Пополнение словарного запа-

са.  

художественного произведения; 

оценивать события, героев про-

изведения; читать стихотвор-

ные произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать со-

держание по заголовку; анали-

зировать стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» от 

иронии. 

ным выделением знаков пре-

пинания. Определять эмоцио-

нальный характер текста. Вы-

сказывать суждения о значе-

нии тех или иных нравствен-

ных качеств.  

117 16.04 Б.В. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

С.136-138 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять глав-

ных героев произведения. Вос-

принимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увели-

чивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальны-

ми возможностями. 

118 20.04 Э.Н. Успенский «Чебу-

рашка». 

С.139-142 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. 

Умение давать характеристику 

необычным персонажам; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; оценивать события, ге-

роев произведения; выделять 

опорные слова в произведении. 

Читать текст с интонацион-

ным выделением знаков пре-

пинания. Определять эмоцио-

нальный характер текста. Вы-

сказывать суждения о значе-

нии тех или иных нравствен-

ных качеств. 

119 22.04 Внеклассное чтение.  

Н.Сладков «Бюро лес-

ных услуг» 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

120 23.04 Э.Н. Успенский «Над 

нашей квартирой», «Па-

мять». 

С.146-149 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Отвечать на вопросы по со-

держанию литературного тек-

ста. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

121 26.04 В.Д. Берестов «Знако-

мый», «Путешественни-

ки». 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 



С.150-151 знанности и выразительности чте-

ния. 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

122 27.04 И.П. Токмакова «Плим», 

«В чудной стране». 

С.153-154 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. Составление картинного 

плана. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; понимать настроение 

лирического героя. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увели-

чивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальны-

ми возможностями. 

123 29.04 Внеклассное чтение.  

К.Д.Ушинский «История 

одной яблоньки» 

Н.Сладков «Бюро лес-

ных услуг» 

В.Осеева «Какие бывают 

дупла». 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение ли-

рического героя. 

Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. 

124 30.04 Г.Б. Остер «Будем зна-

комы». 

С.155-160 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. 

Умение понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и смысло-

вому уровню произведений; 

определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную ха-

рактеристику. 

Отвечать на вопросы по со-

держанию литературных тек-

стов. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

125 03.05 В.Ю. Драгунский «Тай-

ное становится явным». 

С.161-167 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. 

Знание понятия «орфоэпиче-

ское чтение». Умение читать 

орфоэпически, по ролям; опре-

делять тему, характер и глав-

ную мысль произведения; пере-

сказывать текст. 

Соотносить название произве-

дения с его содержанием. Ин-

сценировать прочитанное. Со-

трудничать с одноклассника-

ми. 

126 04.05 В.Ю. Драгунский «Тай-

ное становится явным». 

С.161-167 

Обучение правильному называ-

нию книги (автор, заглавие). Обу-

чение выбору книги по заданной 

учителем теме. Ранжирование 

произведений по тематике, жанру. 

Умение делить текст на смыс-

ловые части, составлять его 

простой план; составлять не-

большое монологическое вы-

сказывание с опорой на автор-

ский текст. 

Озаглавливать текст, иллю-

страцию. Сравнивать произве-

дения схожей тематики. Срав-

нивать персонажей близких по 

тематике произведений. 



127 06.05 Обобщающий урок по 

разделу «И в шутку, и 

всерьёз».  

 

Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и бег-

лость чтения. Формирование осо-

знанности и выразительности чте-

ния. Проверка предметных и уни-

версальных учебных умений. 

Умение понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и смысло-

вому уровню произведений; 

определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную ха-

рактеристику. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков. Определять собствен-

ное отношение к произведе-

нию. 

128 07.05 Промежуточная атте-

стация. Проверка чита-

тельских умений.  

 

Литература зарубежных стран ( 6 часов) 

129 10.05 Ш. Перро «Кот в сапо-

гах». 

С.182-193 

Сравнение произведений, персона-

жей разных произведений. Знаком-

ство со сказками народными (раз-

ных народов) и литературными (ав-

торскими). 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. Составление картинного 

плана. 

Знание понятий: «драматиза-

ция», «волшебная сказка». 

Умение читать выразительно 

текст художественного произ-

ведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые ча-

сти, составлять его простой 

план; оценивать события, геро-

ев произведения. 

 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. Отве-

чать на вопросы по содержа-

нию литературного текста. 

130 11.05 Ш. Перро «Красная Ша-

почка». 

С.194-196 

 

Обучение художественному пере-

сказу прочитанного. Освоение 

приема драматизации. Составле-

ние рассказа по иллюстрации. 

 

Знание понятий: «драматиза-

ция», «волшебная сказка». 

Умение читать выразительно 

текст художественного произ-

ведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые ча-

сти, составлять его простой 

план; оценивать события, геро-

ев произведения; приводить 

примеры произведений фольк-

лора (пословицы, загадки, сказ-

ки); различать сказки народные 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увели-

чивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальны-

ми возможностями. Учиться 

основам смыслового чтения 

художественных текстов, вы-

делять существенную инфор-

мацию из текстов разных ви-

дов. 



и литературные. 

131 13.05 Г.Х. Андерсен «Прин-

цесса на горошине». 

С.197-199 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. Составление картинного 

плана. 

Умение читать выразительно 

текст художественного произ-

ведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые ча-

сти, составлять его простой 

план; оценивать события, геро-

ев произведения. 

Воспринимать на слух худо-

жественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотруд-

ничать с одноклассниками. 

132 14.05 Г.Х. Андерсен «Прин-

цесса на горошине». 

С.197-199 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произ-

ведения. Составление картинного 

плана. 

Умение читать выразительно 

текст художественного произ-

ведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые ча-

сти, составлять его простой 

план; оценивать события, геро-

ев произведения. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных тек-

стов, выделять существенную 

информацию из текстов раз-

ных видов. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

133. 17.05 Капельки солнца 

134 18.05 Обобщающий урок по 

материалу, изученному 

во 2 классе 

 

Сравнение произведений, персо-

нажей разных произведений. Зна-

комство со сказками народными 

(разных народов) и литературны-

ми (авторскими). 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст; оцени-

вать события, героев произве-

дения. 

 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

132-

134 

20.05, 

21.05, 

24.05,25.

05 

РЕЗЕРВ    

 


