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Пояснительная записка 

     Рабочая программа предназначена для преподавания предмета 

литературное чтение в 4 классе в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 

октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 

№712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская 

СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год; 

- Концепция преподавания литературы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р. 



3 

 
 

 

- Авторская программа В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, 

Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной М: Просвещение,2014г. и авторской программы 

по «Литературному чтению» под редакцией Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 

издательство «Просвещение», 2014г.           

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 
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характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с Образовательной программой начального образования 

МАОУ «БСОШ № 2» на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 

классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение 

чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их 

структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними 

непросто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и 
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человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на 

первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

обучающихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока литературного 

чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой 

деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 

осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.  

 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 

основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности 

дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения 

в начальной школе: П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, 

А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. 

Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. 

Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин, В. Я 

Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, 

Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное 

содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность, 

выразительность). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. 

Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые 

усваивает младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, 
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олицетворение, эпитет, ритмичность и музыкальность стихотворной речи, жанры. 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, 

которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской 

деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 

самостоятельного чтения. 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их единстве и 

взаимодействии. 

Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих 

основных разделов: «Летописи, былины, сказания, жития», «Чудесный мир 

классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», «Делу время, потехе 

час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна фантазия», 

«Зарубежная литература».  

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения 

обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: 

♦ правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, 

соотносить интонации с содержанием читаемого текста; 

♦ строить диалогическое и монологическое высказывание на основе 

литературного произведения и личного опыта; 

♦ описывать и сопоставлять различные объекты; 

♦ самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

♦ развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

♦ совершенствовать звуковую культуру речи; 

♦ обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

♦ обучать чтению художественных произведений по ролям; 

♦ развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, 

корректировать его в соответствии с целью высказывания; 

♦ уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов 

устного рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст на законченные по 
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смыслу части и выделять в них главное; 

♦ самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует 

автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий; 

сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц; 

♦ развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, 

совместном обсуждении услышанного; 

♦ уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и 

рассказ, стихотворение и басня, загадка, пословица, небылица, считалка, песня и 

прибаутка; 

♦ уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта 

развития сюжета, сказок, рассказов, переработка их по предложенному варианту, 

по составлению миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя; 

♦ развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения 

литературно- художественных произведения на основе постоянного сопоставления, 

реалистического и образного описания предметов или явлений; 

♦ развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать 

отношения автора к нему и к описываемым событиям; 

♦ размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое 

отношение к прослушиваемому, сравнивать стихотворные произведения, 

написанные на одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же 

автора; 

♦ коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных 

сказок; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

воспринимать искусство и литературу как значимую сферу жизни, 

нравственный и эстетический ориентир; 

формировать умение видеть красоту, ценность и хрупкость мира; 
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развивать ценностное отношения к природе, окружающей среде, к культуре и 

искусству; 

научиться воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих 

чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории Отечества; 

научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - 

мир природы, людей и искусства, мир чувств. 

Познавательные УУД: 

овладеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов; 

формировать умения выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстовых); 

осваивать в ходе практических упражнений широкий спектр логических 

действий, операций, приемов решения учебных задач; 

учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые 

компоненты; 

овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике 

(дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания 

- в справочной литературе; 

использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

расширять сферы познавательных интересов; 

вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, 

выполняя ряд специальных заданий для нахождения информации, постоянно 

возвращаясь к уже прочитанным текстам с новыми задачами и на новых 

основаниях 

формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти нужное 

место в уже прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже 

изученный текст); 

развивать умение сравнивать: школьники постоянно ставятся перед задачей 

сопоставления художественных произведений разных времен и народов, 

произведений разных авторов на одну тему, произведений одного автора на разные 



9 

 
 

 

темы; 

разрешать возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым 

продвигаясь в литературном развитии и в общем развитии в целом. 

Предметные учебные действия: 

развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как 

аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменного общения); 

уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ); 

от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных - через их сравнение продвигаться к умению по-разному 

работать с художественными, научно-популярными, учебными и другими 

текстами; 

формировать библиографическую культуру. 

Предметные и метапредметные УУД 

Данные уровни решаются комплексно: 

через работу над техникой и выразительностью чтения формировать умение 

смыслового анализа текста; 

развивать творческую речевую деятельность; 

навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вырабатывать при размышлении над особенностями текста в процессе его 

слушания и перечитывания с различными целями; 

через многократное перечитывание текста произведения решать 

познавательную задачу: перечитай с определенной интонацией, в разном темпе, 

найди завязку и развязку истории; 

развивать творческую речевую деятельность; 

навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вырабатывать при размышлении над особенностями текста в процессе его 

слушания и перечитывания с различными целями; 

через многократное перечитывание текста произведения решать 

познавательную задачу: перечитай с определенной интонацией, в разном темпе, 



10 

 
 

 

найди завязку и развязку истории; 

формировать умение выполнять литературный анализ текста, который 

направлен на углубление понимания его смысла, позволяет понять, так ли мы его 

читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе; 

развивать разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, 

паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. 

формировать выразительное осмысленное чтение целыми словами с 

осознанным выбором интонации; 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

• читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту; 

• читать про себя произведения различных жанров; 

• читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

• передавать при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения; 

• находить средства художественной выразительности: олицетворение, 

сравнение, эпитет; 

• находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

• различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

• пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, 

паузы, соответствующие содержанию произведения; 

• находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и 

событиям; 

• находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные 

мысли о герое, событиях; 

• пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника (оглавление, 
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вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

• определять содержание книги, ориентируясь на титульный

 лист, оглавление, иллюстрации, предисловие; 

• произносить текст с различными смысловыми оттенками (подтекстом): 

похвалой, одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту; 

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

• пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

• придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, 

включая в рассказ элементы описания, рассуждения; 

• устно рисовать портрет героя с опорой на художественный текст; 

• предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий, поведения героев; 

• воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, 

характеризующих его настроение; 

• самостоятельно описывать текст по аналогии с прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, эпитеты; 

• передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

• самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для 

текстов с пропусками в художественном описании природы или какого- ли 

Ученик получит возможность научиться: 

• точно выражать свои мысли, слушать и понимать смысл речи собеседника, 

проявлять к нему внимание, поддерживая речевое общение репликами и 
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вопросами, использование вежливых слов в общении, закрепление 

доброжелательного стиля общения с собеседником; 

• придумывать сказочные истории об окружающих предметах по аналогии со 

сказками Г.Х. Андерсена; 

• описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 

• создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 

• составлять загадки с использованием метафор; 

• составлять собственные произведения с использованием различных типов 

текста: описания, повествования, рассуждения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

• читать наизусть 10-12 стихотворений; 

• называть 5-6 книг по темам детского чтения; 

• различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать 

своё отношение к прочитанным произведениям; 

• различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, 

стихотворения, былины, выделять их характерные признаки; 

• сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и 

выявлять художественные особенности текста, настроения героев и авторского 

видения; 

• сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета (лилии, 

ромашки, щенка и т. д); 

• сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об 

особенностях стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их 

нравственно - этической оценки, видения мира, нравственной оценки 

изображённых событий; составление общего представления об авторе 

произведения.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов 

освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в 

виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объёму письменные работы 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

Для проверки понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 



14 

 
 

 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура 

контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит 

начать подготовку к тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы 

позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества 

учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный 

материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы 

отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На 

контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении отметки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в 4 классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению 

являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, 

пауз и мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкции, содержащиеся в тексте задания, и 

следовать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
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 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной 

литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения; 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 

громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

 наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотациях, презентациях; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради 

и в хрестоматии). 

Четвертый класс 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» больше 90 

слов 

больше 105 

слов 

больше 110 

слов 

больше 120 

слов 

«4» 75 - 90 слова 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слов 70–84 слов 80–94 слов 90–104 слова 

«2» меньше 65 меньше 70 меньше 80 меньше 90 
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         Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

слов слов слов слов 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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Содержание тем учебного курса 

Летописи. Былины. Жития (12 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 жанр «летопись», «былина», 

 произведение «Житие Сергия Радонежского». 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С. Пушкина; 

 читать осознанно текст художественного произведения; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении, 

 определять тему и главную мысль произведения, 

 пересказывать текст, 

 использовать приобретенные умения для самостоятельного чтения книг, 

 анализировать язык произведения, оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему текст, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план. 

Чудесный мир классики (22 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 творчество П. Ершова, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, Л. Толстого; 

 название и основное содержание изученного произведения 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст, 

 оценивать события, героев произведения, 

 отвечать на вопросы по тексту, 

 читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми 

словами, 

 соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка 

Поэтическая тетрадь (12 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 произведения Ф. Тютчева, А. Фета,Е. Баратынского, Н. Некрасова, И. 

Никитина, И. Бунина; 



20 

 
 

 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений о 

ребятах- сверстниках. 

Учащиеся должны уметь: 

 выразительно читать, участвовать в обсуждении текста; 

 выразительно читать стихотворение; использовать интонацию; 

 находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения. 

Литературные сказки (16 ч.)  

Учащиеся должны знать: 

 творчество В. Одоевского, В. Гаршина, П. Бажова, С. Аксакова, 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

 имена, фамилии их авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно текст художественного произведения, 

 пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 

 делить текст на смысловые части; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 выполнять словесное рисование картин природы. 

 

 Делу время – потехе час (9 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

 имена, фамилии их авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном, изученные литературные 

произведения и их авторов, 

 основное содержание изученных литературных произведений; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст, 

 оценивать события, героев произведения, создавать небольшой устный текст 
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на заданную тему, 

 анализировать образные языковые средства, определять тему и главную 

мысль произведения, 

 отвечать на вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, читать 

выразительно художественный текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; пересказывать доступный 

по объему текст. 

Страна детства (8 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

 имена, фамилии их авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 пересказывать доступный по объему текст. 

Поэтическая тетрадь (5 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

 имена, фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 изобразительные художественные средства. 

Учащиеся должны уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

 характеризовать выразительные средства; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предвари- тельной самостоятельной подготовкой
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Природа и мы (11 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 основное содержание текста, их авторов; 

 стили текстов, их различия. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии) 

 уметь пересказывать текст; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 различать на слух произведение различных жанров, передавать образ и 

настроение в рисунках и словесном описании; 

 работать с текстом. 

Поэтическая тетрадь (8 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

 имена, фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 изобразительные художественные средства. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать стихотворные произведения наизусть; 

 словесно передать явления природы, описываемые в произведении, находить 

эпитеты, сравнения, описание предметов; 

 сравнивать красоту природы в разное время года; 
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 сравнивать произведения, написанные на одну и ту же тему разными 

поэтами; 

 чувствовать настроение героев, отношение автора к нему и к описываемым 

событиям 

Родина (8 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 основное содержание текста. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

 определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из 

ряда предложений; оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

 делить текст на смысловые части; определять характер текста по заглавию 

Страна Фантазия (7 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 основное содержание текста, их авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать по ролям; 

 находить рифму в произведении; 

 оценивать события, героев произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 анализировать юмористические произведения; 

 участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

Зарубежная литература (15 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью 

отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

 инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 
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 проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и 

инсценировании зарубежной литературы; 

 создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

 выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

 четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Повторение  (3 ч)  

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Кол-во 

контрольны

х работ 

ЦОР 

 

Летописи. Былины. 

Жития. 

12 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 
ЯКласс 

Чудесный мир классики. 22 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 
ЯКласс 

Поэтическая тетрадь.     12 ч.  Учи.ру, РЭШ, 

ЯКласс 

Литературные сказки. 16 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 
ЯКласс 

Делу время – потехе час.  9 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 

ЯКласс 

Страна детства  8 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 
ЯКласс 

Поэтическая тетрадь.  5 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 

ЯКласс 

Природа и мы. 11 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 
ЯКласс 

Поэтическая тетрадь.  8 ч.   1 Учи.ру, РЭШ, 

ЯКласс 

Родина.  8 ч.   1 Учи.ру, РЭШ, 
ЯКласс 

Страна Фантазия.  7 ч.   1 Учи.ру, РЭШ, 

ЯКласс 

Зарубежная литература 15 ч. 1 Учи.ру, РЭШ, 
ЯКласс 

Повторение  3 ч.  Учи.ру, РЭШ, 

ЯКласс 

Всего 136 ч. 11  



25 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата Примечание, 

форма контроля План Факт 

Летописи. Былины. Жития(12ч.) 

1. Знакомство с учебником «Родная речь».  02.09   

2. Вн. чтение «Самые интересные книги прочитанные 

летом.  

 05.09  
внеклассное чтение 

3. Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Из летописи «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

 06.09  

 

4. События летописи –основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников.  

 08.09  
 

5. Из летописи  «И вспомнил Олег коня своего»  09.09   

6 Летопись – источник исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения  А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

 12.09  

 

7.  Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  13.09   

8.  Прозаический текст былины в пересказе И.Карноуховой.   15.09   

9.  Герой былины- защитник Русского государства. Картина 

В.Васнецова  «Богатыри» 

 16.09  
тест 

10 Сергей Родонежский –святой земли русской В.Клыков 

«Памятник Сергею Родонежскому» Житие Сергия 

Радонежского. 

 19.09  

 

 11   Входная контрольная работа  20.09  проверка техники 

чтения 

12. Обобщающий урок-игра «Летописи, былины. Сказания. 

Жития. Оценка достижений. Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

 22.09  

проект 

Чудесный мир классики (22ч.) 

  13. Знакомство разделом раздела, прогнозирование его 

содержания.  

 23.09  
 

14 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» Сравнение литературной 

и народной сказок. Характеристика героев.  

 26.09  
 

15 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» Сравнение литературной 

и народной сказок. Характеристика героев. 

  27.09  
 

16 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» Сравнение литературной 

и народной сказок. Характеристика героев. 

 29.09  
 

  17 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

 30.09  
выучить наизусть 

  18 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

 03.10  
 

19 

А.   С.   Пушкин «Сказка   о   мертвой царевне и семи 

богатырях». Характеристика героев. Деление сказки на 

части.  

 04.10  

 

20 

А.   С.   Пушкин «Сказка   о   мертвой царевне и семи 

богатырях». Характеристика героев. Деление сказки на 

части. 

 06.10  

 

21 

А.   С.   Пушкин «Сказка   о   мертвой царевне и семи 

богатырях». Характеристика героев. Деление сказки на 

части. 

 07.10  
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  22.  Внеклассное чтение. Урок –КВН по сказкам А.С. 

Пушкина.  

 10.10  
внеклассное чтение 

23 М.Ю.Лермантов «Дары Терека»,  «Ашик –Кериб»  11.10   

24 М.Ю.Лермантов «Дары Терека»,  «Ашик –Кериб»  13.10   

25 М.Ю.Лермантов «Дары Терека»,  «Ашик –Кериб»  14.10   

26 М.Ю.Лермантов «Дары Терека»,  «Ашик –Кериб»  17.10   

27 
  Жизнь и творчество Л.Н.Толстого «Детство».  Басня «Как 

мужик камень убрал» 

 18.10  
 

28 
  Жизнь и творчество Л.Н.Толстого «Детство».  Басня «Как 

мужик камень убрал» 

 20.10  
 

29 
  Жизнь и творчество Л.Н.Толстого «Детство».  Басня «Как  

мужик камень убрал» 

 21.10  
 

30 Внеклассное чтение 

Литературное путешествие по творчеству Л.Н.Толстого 

 24.10   
внеклассное чтение 

31 А.П.Чехов «Мальчики»  25.10   

32 А.П.Чехов «Мальчики»  27.10   

33. Обобщающий урок-КВН «Чудесный мир классики»  28.10  тест 

34.  Оценка достижений. Контрольная работа за 1 четверть  07.11  проверка техники 

чтения 

Поэтическая тетрадь (12 ч.)  

 35.  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

 08.11  
 

 36. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как 

неожиданно 

и ярко...» 

 10.11  

 

37. А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»  11.11  выучить наизусть 

38. Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где 

сладкий шепот» 

 14.11  
 

39. А. Н. Плещеев «Дети и птичка» Ритм стихотворения.   15.11  выучить наизусть 

  40. И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».  17.11  выучить наизусть 

41 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

 18.11  
выучить наизусть 

42 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

 21.11  
 

43. И. А. Бунин «Листопад», Картина осени в стихах 

И.А.Бунина 

 22.11  
 

44.  Вн. чтение. Родные поэты(стихи для детей поэтов-

классиков XIX –начало XX века). 

 24.11  
внеклассное чтение 

45. Обобщающий урок –игра по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

 25.11  
 

46. Оценка достижений.   28.11  тест 

Литературные сказки (16 ч.)  

  47. Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

 29.11  
 

48 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление 

плана сказки 

Подробный пересказ.   

 01.12  

 

49 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление 

плана сказки 

Подробный пересказ.   

 02.12  

 

50 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  05.12   
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51 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  06.12   

52 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  08.12   

53 П. П. Бажов «Серебряное копытце»  09.12   

54 П. П. Бажов «Серебряное копытце»  12.12   

55 П. П. Бажов «Серебряное копытце»  13.12   

56 А.С. Аксаков «Аленький цветочек»  15.12   

57 А.С. Аксаков «Аленький цветочек»   16.12   

58 А.С. Аксаков «Аленький цветочек»  19.12   

59 А.С. Аксаков «Аленький цветочек»  20.12   

60 Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей.   22.12  тест 

61 Обобщающий урок –игра «Крестики-нолики»  23.12   

  62. Оценка достижений. Контрольная работа за 1 полугодие.   26.12  проверка техники 

чтения 

Делу время – потехе час (9 ч.)  

  63.  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

 27.12  
 

  64 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени».Нравственный смысл произведения.  

 29.12  
 

  65 В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»  30.12   

 66 В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»  10.01   

 67 В.В.Голявкин  «Никакой я горчицы не ел»  12.01   

 68 В.В.Голявкин  «Никакой я горчицы не ел»  13.01   

  69.   Вн. чтение. Книги о сверстниках, о школе.   16.01  внеклассное чтение 

  70.  Обобщающий урок  «Делу время-потехе час»  17.01  тест 

  71.  Оценка достижений.   19.01   

Страна детства (8 ч.)  

  72  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

 20.01  
 

 73 Б.С.Житков «Как я ловил человечков»  23.01   

 74 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  24.01   

 75 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»   26.01   

  76.  М.М. Зощенко «Елка»  27.01   

  77.  Обобщающий урок «Страна  детства»  30.01   

  78.  Оценка достижений.  31.01  тест 

  79.  Вн. чтение. Что такое серия книг и каково их значение.   02.02  Вн.чтение 

Поэтическая тетрадь (5 ч.)  

80. Знакомство названием раздела, прогнозирование его 

содержания. В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

 03.02  
выучить наизусть 

81. С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  06.02   

82. М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши  07.02  выучить наизусть 
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царства» 

 83.  Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений.  

 09.02  
тест 

 84.  Вн.чтение.Устный журнал «Поэтическая тетрадь»  10.02  внеклассное чтение 

Природа и мы (11ч.)  

  85 Знакомство названием раздела, прогнозирование его 

содержания. В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

 13.02  
 

 86 В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».  14.02   

  87 А. И. Куприн «Барбос и Жулька»  16.02   

  88 А. И. Куприн «Барбос и Жулька»  17.02   

  89 М. М. Пришвин «Выскочка»  20.02   

 90 М. М. Пришвин «Выскочка»  21.02   

91. Е. И. Чарушин «Кабан»  24.02   

  92 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа.  27.02  тест 

  93 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа.  28.02   

94.  Обобщающий урок- конкурс  «Природа и мы»Вн. чтение  02.03  внеклассное чтение 

95.  Проект «Природа и мы»  03.03  проект 

Поэтическая тетрадь (7 ч.)  

96 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

 06.03  
выучить 

97 Б.Л.Пастернак «Золотая осень»  07.03   

98 С.А.Клычков «Весна в лесу»  09.03  выучить 

99 Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  10.03  тест 

100 Н. М. Рубцов «Сентябрь»  13.03  выучить 

101 С. А. Есенин «Лебедушка»  14.03  Вн.чтение 

102 Обобщающий урок.-конкурс «Поэзии прекрасные 

страницы» Внеклассное чтение 

 16.03  проверка 

техники чтения 

103 Контрольная работа за 3 четверть  17.03  выучить 

Родина (8 ч.)  

104 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания 

 30.03  
выучить 

105 С.И.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте.  

 31.03  
 

106 С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому.  

 03.04  
 

107 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»  04.04  вн.чтение 

108 Обобщающий урок «Родина»  06.04  проект 

109 Вн.чтение «Стихи о Родине!»  07.04  тест 

110 Наши проекты «Россия – Родина моя»  10.04  Выучить 

111 Оценка достижений.  11.04   

Страна Фантазия (7 ч.)  

112 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

 13.04  
 

 113 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»  14.04   

114 Кир Булычев «Путешествие Алисы» Особенности 

фантастического жанра. 

 17.04  
 

 115 Кир Булычев «Путешествие Алисы» Особенности 

фантастического жанра. 

 18.04  
 

116  Путешествие по стране Фантазии.   20.04   

117  Оценка достижений.   21.04   

118  Вн. чтение. «В путь,друзья!» (книги о путешествиях и  24.04   



29 

 
 

 

путешественниках) 

 

Зарубежная литература (15ч.) 

119 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания.Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

 25.04  
 

 120 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  27.04   

 121 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  28.04   

 122 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  04.05   

 123 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  05.05   

 124 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  08.05   

 125 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  11.05   

 126 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  12.05   

 127 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  15.05   

 128 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  16.05   

129 Сельма Лагерлеф «Святая ночь»  18.05   

 130 Сельма Лагерлеф «Святая ночь»  19.05   

131 Сельма Лагерлеф «В Назарете»  22.05  тест 

 132 Сельма Лагерлеф «В Назарете»  23.05   

133 Вн. чтение. Урок-отчет. Путешествие по дорогам 

любимых книг.  

 25.05  
вн.чтение 

Повторение (3 ч.)  

134 Итоговая контрольная работа  26.05  проверка техники 

чтения 

135 Игра «Литературные тайны»  29.05   

136  Обобщение.  30.05   
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