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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 класса разработана на 
основе: 

 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373( 
с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки  России от 31.12.2015 г. 
N1577) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»). 

2. С учетом примерной основной образовательной программы НОО  (одобрено 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3.Авторской программы  по литературному чтению Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,  
М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (2011 г.)  
      Программа соответствует учебникам, рекомендованнымМинистерством образования и 

науки Российской Федерации ,   ориентирована на  работу по учебно-методическому комплекту 
«Школа России»: Литературное чтение 4 класс учебник для общеобразовательных  
учреждений: в 2 частях. / Л.Ф. Климановой[и др.]. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников и  направлена на достижение следующих целей: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; 

-совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 
разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова; 
-формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 
-обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 
-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  
-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление; 



-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

-формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 

-формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 
и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

-обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения; 

-работать с различными типами текстов; 
-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 

Характеристика учебного предмета. 

 Обучение строится на принципах деятельностного подхода, используются современные 
педагогические технологии: ИКТ, технология коллективных учебных занятий, проектная, 
исследовательская деятельность, индивидуальная, парная, групповая формы обучения. 

 Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям: 
- формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами 
чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

- начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 
понятиях их использование и понимание;  

- знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях 
для каждого класса; 

- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.);  
-знание элементов книги; 
- навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, 
то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне).  

В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 
 Литературное чтение относится к предметной области Русский язык и литературное чтение. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на 102 часа в год, из расчета.3 часа в 
неделю.  

Предметные результаты 
В результате обученияв начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень литературного развития, 
который характеризуется умениями: 
– осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 
значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 
человека; 
– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 
мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 
– применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 
героя, создание различных форм интерпретации текста; 



– составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
– вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 
– выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
– работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 
искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 
(ценностные ориентации, нравственный выбор); 
– полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 
или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 
– осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 
– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 
– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 
 

Планируемые предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности     
 
 Обучающийся научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации; 
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 



использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 



осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 
Обучающийся научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке  по заданной тематике или по собственному 
желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 



создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 
 

Содержание учебного предмета (102ч). 

Вводный урок по курсу литературного чтения  (1 ч). Вступительная статья 

Раздел 1.Летописи. Былины. Жития –(8 ч) 
Былины 
«Ильины три поездочки». 
«Три поездки Ильи Муромца» 
Летописи 
«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...» 
«И вспомнил Олег коня своего...» 
Житийная литература 
«Житие Сергия Радонежского» 
 
Раздел 2.Чудесный мир классики  - (17 ч) 
А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека»,«Ашик-Кериб». 
Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень». 
А. П. Чехов «Мальчики» 
Раздел 3.Поэтическая тетрадь 1– (8 ч) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А. А. Фет «Бабочка», 
«Весенний дождь». 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка».  
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». 
Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». 
И. А. Бунин «Листопад. 
Раздел 4.Литературные сказки – (11 ч) 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  
П. П. Бажов «Серебряное копытце».  
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 
Раздел 5.Делу время - потехе час-( 8 ч) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 
В. Ю. Драгунский «Главные реки», 
«Что любит Мишка». 
Раздел 6.Страна детства-(7ч) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка» 
Раздел 7.Поэтическая тетрадь2-(4  ч) 
В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». 
С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 



Раздел   8 .Природа и мы-(10  ч) 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 
М. М. Пришвин «Выскочка». 
Е. И. Чарушин «Кабан». 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
Раздел 9.Родина- (7 ч) 
И. С. Никитин «Русь», , С. ,Д. Дрожжин «Родине». 
А. 3. Жигулин «О, Родина! В неярком  блеске».  
 Б А. Слуцкий «Лошади в океане» 
Раздел 10. Страна Фантазия- (7  ч) 
Е С. Велтистов «Приключения Электроника»;  С Булычев «Путешествие Алисы» 
Раздел 11. Зарубежная литература-14 ч 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
 Г.-Х Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая 
ночь», «В Назарете». 

 
Учебно-тематический план. 
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 Введение. Знакомство с 
учебником. 

1       1        

1 Летописи, былины, 
жития 

8   1  5 1     1   

2 Чудесный мир классики 17  1 14  2       

3 Поэтическая тетрадь №1 8  1 7         

4 Литературные сказки. 11  1 9  1       

5 Делу время- потехе час.      8  1 5     1  1  

6 Страна детства     7  1 4    1 1    

7 Поэтическая тетрадь №2     4   2   1     1 

8 Природа и мы     10  1 8   1      

9 Родина    7  1 3   1   1  1 

10 Страна Фантазия    7  1    4     1  1  

11 Зарубежная литература   14 1  11 1 1       



 Итого: 102 1 9    72 3 4 3 1 3 2 2 2 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Дата 
 

Содержание  Виды учебной деятельности  обучающихся 

  

 Вводный урок по курсу литературного чтения  -(1 ч). 
1   Введение. Знакомство с 

учебником. Вводная статья. 
Урок – путешествие. 

Ориентироваться  в учебнике. Применять 
систему условных обозначений. Пользоваться 
оглавлением, словарём в конце 
учебника.ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению, планировать работу на 
уроке. 
Знать и применять: систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Знать:структуру учебника; приемы 
ориентирования в учебнике;ФИО писателей, 
произведения которых читали в 3 классе. 

Летописи. Былины. Жития –(8ч) 
2   В мире книг.Былина – жанр 

устного народного 
творчества. «Ильины три 
поездочки».  

Читать былину. Определять героя былины, 
характеризовать его с опорой на текст, 
рассказывать о былинном герое. Составлять план 
текста.  

3   Прозаический пересказ И.В. 
Карнауховой 
 «Три поездки Ильи 
Муромца».  

Сравнивать поэтический и прозаический текст 
былины. Пересказывать былину от лица её героя. 
Сравнивать былины и волшебные сказки. 
Составлять рассказ по репродукции картин 
известных художников. 

                                                                                                                                    
4 

  Летописи.«И повесил Олег 
щит свой на вратах 
Царьграда» 
 
Урок – путешествие в 
прошлое. 
 
 

Прогнозировать содержание раздела.Находить 
нужную главу и нужное произведение в содержа-
ние учебника. Предполагать на основе названия 
содержание главы. Читать отрывки из древне-
русской летописи. Находить в тексте летописи 
данные о различных исторических фактах; 
отвечать на вопросы   по  тексту.  Составлять 
небольшое монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст. Понимать значение 
слова «летопись» Рассказывать об историческом 
событии на основе материала летописи. 

5   Сравнение текста летописи 
и исторических источников 
Летопись «И вспомнил 
Олег коня своего».  
 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 
Сравнивать текст летописи с художественным 
текстом. Знать содержание летописи. Понимать, 
что события летописи – основные события 
Древней Руси. Сравнивать текст летописи с 
текстом произведения А.С Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге». 

6   Сергий Радонежский – 
святой земли русской. 

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 
Находить информацию об интересных фактах из 



Памятник древнерусской 
литературы. 

жизни святого человека. Описывать 
скульптурный памятник известному человеку. 

7   Житийная литература. 
«Житие Сергия 
Радонежского». 
 

Рассказывать об известном историческом 
событии на основе опорных слов и других 
источников информации. Оценивать мотивы 
поведения героев, пересказывать      текст, делить 
текст на   части, составлять его простой план. 

    Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять летопись современных важных 
событий (с     помощью учителя). Обобщать 
полученную информацию по истории создания 
книги.  Создавать календарь исторических 
событий; рассказывать   о событии, сохраняя 
логическую последовательность. 

8   Стартовая диагностическая 
работа. 

9   Проект:  
«Создание календаря  
исторических событий» 
Обобщение по разделу 
«Летописи, былины. 
Жития» 

Чудесный мир классики  -(17 ч) 
10   Что уже знаем и умеем.  
11   А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. 
 А. Л. Слонимский об А.С. 
Пушкине. А.С. Пушкин 
«Няне» 

Читать текст и отвечать на вопросы учителя; 
готовить презентацию на тему.  Рассказывать о 
А.С. Пушкине.   
Наблюдать за выразительностью литературного 
языка. Читать выразительно. 
Составлять рассказ по репродукции картин 
известных художников. 

    
   
  

   
   

   

12   А.С. Пушкин  
«Унылая пора! Очей 
очарованье!», «Туча». 
 

Наблюдать за выразительностью литературного 
языка. Читать выразительно   
Наблюдать связь произведений литературы с 
другими видами искусств.  

13   А.С. Пушкин  
«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». 
Структура сказочного 
текста, герои сказки. 

Характеризовать героев произведения. Понимать 
эмоционально-нравственные переживания. 
Наблюдать за выразительностью литературного 
языка. 
Участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения. Ставить вопросы по 
содержанию, отвечать на них. 

14   А.С .Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». 

15   А.С .Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». 
Урок –викторина «Знаю 
сказки А.С. Пушкина» 

16   Творчество М.Ю. 
Лермонтова 

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове. Наблюдать за 
выразительностью литературного языка. 
Выразительно читать произведение. 

17   М.Ю. Лермонтов 
 «Ашик – Кериб». 
Сравнение русской и 
турецкой сказок. 

Наблюдать за выразительностью литературного 
языка. Читать по ролям. Составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст. 

18-
19 

  М.Ю. Лермонтов 
 «Ашик - Кериб». 
Турецкая сказка. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них. Анализировать поступки  героев. 
Излагать устно текст по плану. Участвовать в 



Характеристика героев 
произведения. 

диалоге при обсуждении прочитанного.  

20   Жизнь и творчество Л.Н. 
Толстого. «Детство». 
Глава 15. Детство. 
 
 

Рассказывать о Л.Н. Толстом. Наблюдать за 
выразительностью литературного языка. 
Называть произведения классической литературы. 
Определять жанры  произведений. Осознанно, 
выразительно читать текст 

21   Л.Н. Толстой. «Детство». 
Глава 19 Ивины. 

Определять тему, главную мысль. 
Характеризовать события, устанавливать 
последовательность. Наблюдать за 
выразительностью литературного языка. 

22   Жизнь и творчество 
А.П.Чехова. 

Рассказывать о А.П. Чехове. Понимать позицию 
писателя, его отношение к миру, к своим героям 

23   Рассказ А.П. Чехова 
«Мальчики». 
 
 

Рассказывать о А.П. Чехове. Понимать позицию 
писателя, его отношение к  миру, к своим героям. 
Понимать содержание текста.  Характеризовать 
героев.    Читать текст по ролям. 

24   А.П. Чехова «Мальчики» 
Характеристика героев 
рассказа.  
 

 Понимать основное содержание.  Ставить 
вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 
на них.  Рассказывать о героях произведения, 
сравнивать характеры и поступки; выразительно 
читать текст по ролям.   

25   Поговорим о главном. 
К. Бальмонт «Русский 
язык» 

 Понимать основное содержание.  Ставить 
вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 
на них.   

26   Оценка достижений. 
Проверим себя. Тест№2. 
Урок –литературная 
викторина 

Сравнивать произведения разных жанров. 
Характеризовать героев. 
Высказывать суждение о значении произведений 
русских классиков для России и русской 
культуры. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь – (8 ч)         
27   Что уже знаем и умеем. Как 

составить рассказ по 
картине. 

 

28   В мире книг. К.Ушинский 
«Четыре желания» 

 

29   Ф.И. Тютчев  «Еще земли 
печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко...» 
Урок- литературная 
гостиная. 

Прогнозировать содержание раздела.   
Выразительно читать стихотворения русских 
поэтов; использовать приёмы интонационного 
чтения;   передавать настроение автора; 
воспроизводить стихотворные произведения 
наизусть;  определять средства художественной 
выразительности в лирическом тексте. 
Анализировать поэтическое изображение 
природы в стихах; анализировать средства 
художественной выразительности; определять   
интонацию, которая больше всего соответствует 
содержанию произведения. Наблюдать за 
повторением ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить рифмующиеся слова 

30   Анализ стихотворения Читать выразительно стихотворение, передавая 



 А.А. Фета 
 «Весенний дождь», 
«Бабочка». Картины 
природы в лирическом 
стихотворении. 
 
 

настроение автора. Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся слова. Использовать 
приёмы интонационного чтения (определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). Определять 
средства художественной выразительности в 
лирическом тексте. 

31   Е.А. Баратынский 
«Весна, весна! Как воздух 
чист! «Где сладкий шёпот 
моих лесов?» 
Анализ стихотворений. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну тему.  Определять 
средства художественной выразительности в 
лирическом тексте.  Анализировать поэтическое 
изображение природы в стихах. 

  
 

   
 
  
  

   
   

  
 
  

  
32   И. С. Никитин  «В синем 

небе плывут над полями…»  
Н.А. Некрасов «Саша», 
 Анализ стихотворений. 

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения). Определять средства 
художественной выразительности в лирическом 
тексте  
Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения . 

33   И.А. Бунин  «Листопад». 
 Картины осени в стихах. 
Анализ стихотворения. 
 

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения. Иллюстрировать 
стихотворение. 

34   Проверим себя и оценим 
свои достижения. 
Тест №3 
Урок- конкурс «Поэзии 
прекрасные страницы». 

Читать стихи выразительно,   Объяснять 
интересные выражения в лирическом тексте.  
Иллюстрировать стихотворения.  
Проверить свои знания.  

Литературные сказки – (11 ч) 
35   Что уже знаем и умеем. Как 

работать с текстом. 
 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, выбирать виды 
деятельности.  
Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 
Читать сказку. Определять нравственный смысл. 
Наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в литературной сказке. Рассказывать о 
герое с опорой на текст.   Придумывать свой 
вариант сказки, используя литературные приёмы.  

36   В мире книг. В.Ф. Одоев-
ский «Городок в 
табакерке»Особенности 
научно – познавательной 
сказки. 

Читать осознанно текст. Пересказывать сказку по 
плану подробно и выборочно. Придумывать свой 
вариант сказки, используя литературные приёмы.  
Определять нравственный смысл сказки. 
Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и 



 
 

опорные слова. 

37   В.Ф. Одоевский   
«Городок в табакерке». 
Композиция сказки. 
 

Определять главную мысль произведения и 
смысл заглавия. Делить текст на части. 
Составлять план сказки с опорой на главные 
события. Соотносить названия произведения с 
его содержанием. 

38   П.П. Бажов. Сказ  
«Серебряное копытце». 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  
Отвечать и задавать вопросы. 

39   П.П. Бажов.  «Серебряное 
копытце». Мотивы 
народных сказок в 
авторском тексте. 
 

Читать  сказку.       Сравнивать содержание 
народной и литературной сказок; определять 
нравственный смысл сказки. Наблюдать за 
развитием   событий  в сказке. Сравнивать героев    
сказки, характеризовать их, используя текст.  

40   П.П. Бажов.  «Серебряное 
копытце».  
Герои художественного 
произведения и авторское 
отношение к ним. 

Определять авторское отношение к 
изображаемому, нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в   сказке. Читать осознанно текст, 
анализировать особенности речи героев 
произведения 

41   С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек». Мотивы 
народной сказки  в 
литературной сказке. 
 

Читать сказку вслух и про себя    выразительно. 
Объяснять значения разных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря. сопоставлять события и 
героев народной и литературной сказок. 

42   С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек». Сравнительная 
характеристика героев 
сказок. 
 Диагностическая работа 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  
Отвечать и задавать вопросы. Сравнивать героев 
в литературной сказке, характеризовать их, 
используя текст сказки,  пересказывать текст 
подробно и выборочно 

43   С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  

Читать сказку вслух и про себя    выразительно. 
Объяснять значения разных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря. сопоставлять события и 
героев народной и литературной сказок. 

44   С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  

Читать сказку вслух и про себя    выразительно. 
Объяснять значения разных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря. сопоставлять события и 
героев народной и литературной сказок. 

45   Обобщение по разделу 
«Литературные сказки». 
Проверим себя и оценим 
свои достижения. 
 Тест № 4. 
Урок- викторина  
«Литературные сказки» 

Знать литературные сказки русских писателей; 
отличать повествование от рассуждения и 
описания; сочинять тексты на заданную тему. 
Определять виды текстов. Знать отличительные 
особенности литературной сказки. 
Проверять себя и оценивать свои достижения. 
Проверить свои знания. 

Делу время - потехе час- (8ч) 
46   Что уже знаем и умеем. Как 

сочинить веселый рассказ 
Прогнозировать содержание раздела.  
 Создавать текст на основе серии сюжетных 
картинок.   Объяснять поучительный смысл 
сказки 



47   В мире книг.Е.Л. Шварц 
«Сказка о  потерянном 
времени». Нравственный 
смысл сказки. 
 
 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
 Создавать текст на основе серии сюжетных 
картинок.   Объяснять поучительный смысл 
сказки. Составлять монологическое высказывание 
с опорой на авторский текст. Находить  
информацию в справочной литературе для 
подготовки сообщения о творчестве изучаемого 
писателя. Готовить сообщение о писателе. 
Знать особенности литературной сказки; 
определять главную мысль произведения;  
соотносить произведение с пословицей, понимать 
смысл пословиц. 

48   Е.Л. Шварц 
 «Сказка о  потерянном 
времени». Характеристика 
героев сказки. 
Инсценирование диалогов. 
Урок- театрализация. 

Характеризовать главных героев в сказке. 
Участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного. Читать сказку по ролям. 
Характеризовать героев,   воспринимать, понимать 
их эмоционально-нравственные переживания. 

49   В.Ю. Драгунский 
 «Главные реки».   
Особенности 
юмористических 
произведений. 
 
 
 

Определять жанр произведения, идею 
произведения, отношение автора и собственное 
отношение к литературному персонажу. 
Понимать юмористический смысл рассказа. 
Готовить сообщение о писателе.   Знать 
особенности юмористических произведений; 
находить приёмы создания юмора в 
художественном произведении. 

50   Поговорим о самом 
главном. Юмористические  
рассказы В.Ю. Драгунского  
 
 

Соотносить название с содержанием 
произведения. Составлять монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст. 
Определять основную мысль рассказа.   
Определятьпрямое и переносное значение слов; 
понимать,как поступки характеризуют героев 
произведения; определятьнравственный смысл 
поступков героев; 
инсценироватьпроизведения, распределяя роли, 
выбиратьрежиссёра; пересказыватьтекст от лица 
автора или одного из героев; узнавать, что 
произведения могут рассказать о своём авторе. 

51-
52 

  Как хорошо уметь 
читать. Рассказ 
В.В.Голявкина «Никакой  я 
горчицы не ел». 
 
 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, характеризующие его 
поступки и характер. Высказывать свои 
собственные впечатления о прочитанном. Читать 
выразительно по ролям.Понимать нравственный 
смысл рассказа. Определять основную мысль 
рассказа. Участвовать в обсуждении. 
Высказывать свои собственные впечатления о 
прочитанном произведении. Рассказывать о 
герое, подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его поступки и 
характер. Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном произведении. 
Читать выразительно по ролям. Готовить 



сообщение о писателе. 
53   Обобщение по разделу 

«Делу время-потехе час». 
Проверим себя и оценим 
свои достижения. 
Тест № 5  по разделу 
 «Делу время- потехе час».   
Урок-игра «Крестики-
нолики». 
 

Знать жанровые особенности рассказа; знать 
рассказы детских писателей;  рассказывать об 
авторе произведения. Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. Проверить свои знания. 
Работать самостоятельно.  

Страна детства- (7ч) 
54   Что уже знаем и умеем. 

Виды пересказа. 
 

55   В мире книг. Б.С. Житков 
«Как я ловил человечков». 
 

Читать   осмысливая содержание. Определять 
основную главную мысль рассказа.   Отвечать на 
вопросы по содержание; определять 
характеристики героев    с опорой на текст. 
Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие главную мысль. Отвечать на 
вопросы по содержанию.  

56   Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков». Особенности 
развития сюжета. Герои 
произведения. 

Отвечать на вопросы по содержание; определять 
характеристики героев    с опорой на текст. 
Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие главную мысль. Отвечать на 
вопросы по содержанию. Характеризовать героев 
произведения, их восприятие и понимание 
эмоционально-нравственных переживаний. 

57   К.Г. Паустовский  
Рассказ  «Корзина с 
еловыми шишками». 
 

Последовательно воспроизводить содержание 
рассказа. Анализировать музыкальное 
сопровождение произведения. Составлять 
монологическое высказывание с опорой на текст. 

58   К.Г. Паустовский  
«Корзина с еловыми 
шишками». Сюжет и герои 
рассказа. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них. Составлять план, пересказывать 
произведение. 

59   Рассказ М.М. Зощенко  
«Ёлка». 
Характеристика героев 
рассказа. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 
жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.  
 

60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Исследовательская  работа 
по  теме «Страна детства». 
(на основе 
художественного текста) 
Тест №6. 

Писать отзыв о книге с использованием средств 
выразительности 

Поэтическая тетрадь – ( 4ч) 

61   Как хорошо уметь 
читать.М.И. Цветаева 
«Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши царства» 

Использовать приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, грусть, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения) передавая 
настроение автора.   Иллюстрировать 
стихотворение. Соотносить заглавие 
стихотворения с темой и главной мыслью, 



отвечать на вопросы по содержанию 
62   С.А. Есенина «Бабушкины 

сказки». Развитие чувства в 
лирическом произведении. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте, за повторением ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные 
выражения в тексте. 

63   Обобщение по разделу 
«Страна детства» 
Урок-игра «Крестики-
нолики» 

 

64   Оценка достижений. 
Провепим себя. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  

Природа и мы-(10  ч) 
65    В мире книг.Д. Н. Мамин- 

Сибиряк «Приёмыш». 
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на уроке, 
используя условные обозначения.  
Понимать нравственный смысл рассказа.  
Определять основную мысль рассказа. 

66   Д. Н. Мамин- Сибиряк  
 «Приёмыш». 
Смысл названия. 
Выборочный пересказ. 
 
 

Определять жанр произведения. Определять 
идею произведения, отношение автора и 
собственное отношение к литературному 
персонажу. Понимать нравственный смысл 
рассказа. Определять основную мысль рассказа. 
Пересказывать текст выборочно. 

67   

Есенин с. Лебедушка. 
Мотивы народного 
творчества в авторском 
произведении. 

Читать выразительно стихотворение отражая 
чувства лирического героя. Иллюстрировать 
стихотворение. Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной речи; находить в 
произведениях и анализировать средства 
художественной выразительности 
(олицетворения, эпитеты, сравнения), сравнивать 
их, самостоятельно дополнять; определять общее 
настроение произведения; формулировать и 
высказывать своё мнение. 

68-
69 

  

М.М. Пришвин 
«Выскочка». 
М.М. Пришвин 
«Выскочка». 
Характеристика героев. 

Понимать нравственный смысл рассказа.  
Определять основную мысль рассказа. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора. Рассказывать о 
герое, подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его поступки и 
характер. Составлять план ответа на заданную 
тему. Пересказывать произведение на основе 
плана. 

70   Поговорим о главном. А.И. 
Куприн «Барбос и Жулька»  
 

Определять тему и главную мысль произведения, 
работать с иллюстрациями. Соотносить заглавие 
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять главных 
героев произведения. Давать характеристики 
героев. Участвовать в обсуждении. 

71   А.И. Куприн «Барбос и 
Жулька». Поступок как 
характеристика героя 
произведения.  

Определять тему и главную мысль произведения, 
работать с иллюстрациями. Соотносить заглавие 
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять главных 



героев произведения. Давать характеристики 
героев. Участвовать в обсуждении 

72   Как хорошо уметь 
читать. В.П Астафьев 
«Стрижонок Скрип». 
 

Определять жанр произведения. Определять 
идею произведения, отношение автора и 
собственное отношение к   литературному 
персонажу. Понимать нравственный смысл 
рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

73   В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип». Сравнение 
художественного и научно- 
познавательного текста. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них.  Составлять план произведения.  
Рассказывать от имени героя, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер.  

74   Проект «Природа и мы». 
 Проверим себя и оценим 
достижения. 
Тест   № 8  
 Урок – конкурс  
« Природа и мы». 

Выражать личное отношение к прочитанному, 
аргументировать свою позицию с привлечением 
текста произведения. Рассказывать о творчестве 
Пришвина, используя материал в 
энциклопедическом словаре. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 
Проверять свои знания. Работать самостоятельно  

Родина- (7 ч) 
75   Что уже знаем и умеем. Как 

подготовить презентацию. 
 

76   В мире книг. И.С. Никитин 
«Русь». Образ Родины в 
поэтическом тексте. 
Урок –литературная 
гостиная. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
вслух и про себя, осмысливая содержание. 
Объяснять смысл названия произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль. 
Выразительночитать  стихотворения,  передавая 
чувство гордости за Родину.    

77   С. Д. Дрожжин «Родине». 
Авторское отношение к 
изображаемому. 

  Познакомить с творчеством Дрожжина, учить 
Читать вслух и про себя, осмысливая содержание, 
определять главную мысль. Отвечать на вопросы 
по содержанию, делить стихотворный текст на 
части.  

78   А.В. Жигулин«О, Родина! В 
неярком блеске..» . 
Тема стихотворения. 
Авторское отношение к 
изображаемому. 

Познакомить с творчеством А.В. Жигулина. 
Определять жанр произведения. Рассказывать о 
Родине, подбирая в произведении слова-
определения. Понимать нравственный смысл 
произведения. Определять основную мысль 
рассказа. Читать стихи, передавая чувство 
гордости за свою великую Родину, используя 
прочитанные произведения и собственные 
мысли. 

79   Поговорим о самом 
главном.Песня защитников 
Брестской крепости. (Фёдор 
Гермоненко) 

Определять жанр произведения. Рассказывать о 
Родине, подбирая в произведении слова-
определения. Понимать нравственный смысл 
произведения. Определять основную мысль 
рассказа. Читать стихи, передавая чувство 
гордости за свою великую Родину, используя 
прочитанные произведения и собственные 
мысли. 

80   Проекты «Они защищали Участвовать в проекте: распределять роли, 



Родину», «Россия –Родина 
моя», «Как не гордиться 
мне тобой, о Родина моя!» 

находить нужную информацию, представлять её 
в соответствии с тематикой. Составлять рассказы 
о Родине, передавая свои чувства, своё 
отношение к Родине 

81   Обобщение по разделу 
 « Родина». 
 Проверим себя и оценим 
свои достижения. 
  Тест  № 10. 
Урок-конкурс  «Поэзии 
прекрасные страницы» .   

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. Читать выразительно. Наблюдать, 
как авторы передают красоту    с помощью 
слова. 
 
 

Страна Фантазия-(7  ч) 
82   Что уже знаем и умеем. 

Фантастический рассказ. 
 

83   

В мире книг. Е.С. Велтистов 
«Приключение 
Электроника» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать 
содержание раздела. Составление  устного 
рассказа по серии картинок. Воспринимать на 
слух художественное произведение; читать вслух 
и про себя, осмысливая содержание. Объяснять 
смысл названия произведения. Отвечать на 
вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль. 

84   Е.В. Велтистов.  «Приклю-
чения Электроника». 
 Особенности 
фантастического жанра. 
Герои произведения.  

Читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль. Читать 
по ролям.Участвоватьв диалоге при обсуждении 
произведения. Наблюдать за особенностями речи 
героев. Пониматьособенности фантастических 
произведений. Выражать личное отношение к 
прочитанному, аргументировать свою позицию с 
привлечением текста произведения.  

85   Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы». Кустики. 

Читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль. 
Наблюдать за особенностями речи героев. 
Пониматьособенности фантастических 
произведений. Выражать личное отношение к 
прочитанному, аргументировать свою позицию с 
привлечением текста произведения. отвечать на 
вопросы по содержанию произведения; 
придумывать свои вопросы к текстам; 
придумывать фантастические истории.    

86   Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы». Особенности 
фантастического рассказа.  

Читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль; 
составлять небольшое высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать события, героев 
произведения отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; придумывать свои 
вопросы к текстам; придумывать фантастические 
истории.   

87   Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы». Сравнение героев 
фантастических рассказов. 

88   Обобщение по разделу Читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 



«Страна фантазия». 
Проверим себя и оценим свои 
достижения. Тест № 11. 
Урок- игра. 

Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль. 
Пересказ прочитанного. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 
Придумывать фантастические истории  
 

Зарубежная литература- (14 ч) 
89   Что уже знаем и умеем. Как 

составить список 
литературы. 

 

90   Промежуточная 
аттестация. Контроль 
техники чтения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

91   В мире книг.Джонатан 
Свифт «Путешествие 
Гулливера». Путешествие в 
Лилипутию. 
 

Планировать работу на уроке. Выбирать виды 
деятельности. Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение осмысливая 
содержание. Составлять план, пересказывать по 
составленному плану. 

92   Джонатан Свифт 
«Путешествие Гулливера». 
Характеристика героев. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 
произведений от лица героя.Выразительно читать 
диалоги.  Понимать их эмоционально-
нравственные переживания. Выражатьличного 
отношения к прочитанному, аргументация своей 
позиции с привлечением текста произведения.  
Участвовать в диалоге при обсуждении 
произведения. Построение небольшого 
монологического высказывания о произведении 
(героях, событиях). 

93-
94 

  Ганс Христиан Андерсен. 
Создание презентации о 
жизни и творчестве автора.   
Знакомство со сказкой 
«Русалочка». 

Подготовка  презентации  о великом сказочнике 
(с помощью учителя)  Читать и воспринимать на 
слух художественные  произведения. Работать с 
текстом.  
 

95   Сказка Ганса Христиана 
Андерсена «Русалочка». 
Характеристика героев 
сказки. 

Читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 
Называть основные события сказки;  соотносить 
иллюстрации и события сказочного текста; 
рассказывать сказку на основе иллюстраций. 
Характеризовать героев.  Высказывать своё 
мнение о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев произведения.  

96-
97 

  Ганс Христиан  Андерсен 
«Русалочка». 
Сравнение с героями 
русских народных сказок. 
Средства художественной 
выразительности в сказке. 

Читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль.  
Анализировать сказку, находить ответы на 
вопросы, делить текст на части, озаглавливать. 

98   Марк Твен  
«Приключения Тома 
Сойера» (глава «Том 
знакомиться с Бекки»). 
 

Определять нравственный смысл сказки  
Пересказывать выборочно произведение. 
Составлять небольшое высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать события, героев 
произведения. 



99- 
100 

  Марк Твен.  
«Приключения Тома 
Сойера» . 
Сравнение героев, их 
поступков. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную 
мысль. Пересказывать текст, анализировать 
мотивы поведения героев, отвечать на вопросы. 

101   Обобщение по разделу 
«Зарубежная литература». 
Урок-игра «Литературная 
викторина. 
 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 
писателей, выражать своё мнение; пользоваться 
списком рекомендованной литературы для 
выбора книги; проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

102   Контрольная работа за 
второе полугодие 

 

 


	Пояснительная записка.

