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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  «Литературное  чтение»  разработана  на  основе  учебно-методического  комплекта  «Школа  России»,  а

именно авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».
Данная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе:

2)Примерной программы по литературному чтению для 4 класса по учебнику 
В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М. В. Бойкиной, изд. М. Просвещение, 2021;
3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;
4)Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022учебный год;
5)  Вариант 4.1 разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся.
          Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым до -
стижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те
же сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО. 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений,
соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче четвёртого года обучения - формированию базовых
читательских компетенций и личностных качеств.
Программа 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, умение 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
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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».
Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности

младшего  школьника,  осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способность  к  использованию  читательской  деятельности  как
средства самообразования.

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.

В соответствии  с  Образовательной программой  школы на  изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  четвёртом
классе отводится 102 часов в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях).
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  М.В.  Голованова  М.В.  и  др.  Литературное  чтение.  4  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. В 4-х частях. М.: Просвещение, 2021 г
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2 Летописи, былины, жития 8
3 Чудесный мир классики 16
4 Поэтическая тетрадь 9
5 Литературные сказки 12
6 Делу время - потехе сейчас 6
7 Страна детства 6
8 Поэтическая тетрадь 4
9 Природа и мы 10
10 Поэтическая тетрадь 6
11 Родина 6
12 Страна Фантазия 5
13 Зарубежная литература 17

Итого 102

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К  концу  изучения  в  четвёртом  классе  курса  «Литературное  чтение»  будет  сформирована  готовность  обучающихся  к

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
Четвероклассники научатся:
-   осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
-       бегло, выразительно читать текст;
-       ускоренно читать произведение за счёт  отработки приёмов целостного  и точного  восприятия слова,  быстроты понимания,
прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту);
-   понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать
смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами;
-    передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа;
-    придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; составлять план к прочитанному;
-   вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста;
-   выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
-  самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;
-    называть  названия,  темы и сюжеты 2-3  произведений  больших фольклорных  жанров,  а  также литературных произведений
писателей - классиков;
- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
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-   называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать;
-   называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их
употребить;
-    полноценно  слушать;  осознанно  и  полно  воспринимать  содержание  читаемого  учителем или одноклассником произведения,
устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими
фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
-   давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.
оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Четвероклассники получат возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО.
У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: - воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
- единстве формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в

и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений художественной литературы;

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания,

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

- логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения
и право каждого излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
- овладение техникой чтения приёмами понимания прочитанного и прослушанного

произведения;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении;

- достижение необходимого продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 
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художественных произведений;
- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта;
- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед    знакомой   аудиторией с 

небольшими сообщениями.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение

личностных  результатов.  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    по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или  фронтального устного опроса: чтение
текста,  пересказ  содержания  произведения  (полно,  кратко,  выборочно),  выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа.
Осуществляется на материале изучаемых программных произведений Б основном в устной форме. Возможны и письменные работы
-  небольшие  по  объему  (ответы  на  вопросы,  описание  героя  или  события),  а  также  самостоятельные  работы  с  книгой,
иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди
правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль   проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной
форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль   по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины разно шести
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения
вопросы.  Проверка  навыка  чтения  «про  себя»  проводится  фронтально  или  группами.  Для  проверки  учитель  заготавливает
индивидуальные  карточки,  которые  получает  каждый  ученик.  Задания  на  карточках  могут  быть  общими,  а  могут  быть
дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.

Комплексные  работы    относятся  к  итоговому  контролю.  Структура  контрольно-измерительных  материалов  соответствует
структуре ЕГЭ.  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).
При выставлении оценки 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.
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В четвёртом 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 инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей;
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения.

Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);
- 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, аннотаций, презентаций;
- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии).

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников:
-    умение читать текст бегло, выразительно;
-  осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года);
-   умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;
-     безошибочность чтения.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда  школьников.  Эта  форма  оценочного  суждения
позволяет  раскрыть  перед  учеником  динамику  результатов  его  учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и
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прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных
результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.

Оценочное  суждение  сопровождает  любую  отметку  в  качестве  заключения  по  существу  работы,  раскрывающего  как
положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Период обучения Количество

часов
Тест Контрольная

работа
Проверка навыка

чтения
Диагностическая

работа
1 четверть 24 часов 2 1 2 1

2 четверть 24 часов 1 2 1 1

3 четверть 30 часов 2 5 1 -

4 четверть 24 часа - 3 1 1

Итого: 102часов 5 11 5 3

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том
числе в цифровой форме). Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. Детские книги разных типов из
круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:
- Классная доска с креплениями для таблиц.
- Магнитная доска.
- Персональный компьютер с принтером.
- Мультимедийный проектор.

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с
программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематикие программы.
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Интернет - ресурсы

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников)
 http://it-n.ru – сеть творческих учителей
 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО
 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://som.fsio.ru/- сетевое сообщество методистов
 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях  

 http://www.auditorium.ru/ - Российское образование – сеть порталов
 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ
 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов
 http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования
 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека
 http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению;
 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 
 http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования
 http://www.ug.ru – Учительская газета
 Дистанционная поддержка профильного обучения // http://edu.of.ru/profil/
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

// http://ict.edu.ru/lib/
 МО РФ. Федер. агентство // http://www.ed.gov.ru/prof-edu/
 Объединение педагогических изданий "Первое сентября"

// http://www.1september.ru /ru/main-slow.htm
 Профильное обучение в старшей школе // http://www.profile-edu.ru/
 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
 Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/
 Система федеральных образовательных порталов 
 // http://www.edu.ru/db/portal/sites portal_page.htm
 Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15
 Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru
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 Открытый класс Сообщество учителей//http://www.openclass.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наиме
нова-
ние

разде-
ла

програ
ммы

Тема урока

Кол-
во
ча-
сов

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования
к уровню подготовки

обучающихся

Вид
контро-

ля

Элемен-
ты 

дополни-
тельного
содержа-

ния

Домашнее задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ле-
топи-
си Бы-
лины. 
Жи-
тия (8 
ч)

Летописи «И повесил 
Олег щит свой на вратах
Царьграда»

1 Комби-
нирован-
ный

Произведения устного на-
родного творчества. Раз-
личение жанров произве-
дений

Знать жанр «ле-
топись».
Уметь проводить срав-
нительный 
анализ летописи 
и стихотворения 
А. С. Пушкина; читать 
осознанно текст ху-
дожественного произ-
ведения; высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном произве-
дении

Теку-
щий

Жанры 
детской 
художе-
ственной 
литера-
туры 

ЛЕ-
ТОПИСЬ
, 
ЖИТИЯ

С. 6–8, выразит. чи-
тать, вопрос 6

2 Летописи. «И вспомнил 
Олег коня своего».
Сравнительный анализ 
летописи и стихотворе-
ния А. С. Пушкина

1 Комби-
нирован-
ный

Выделение языковых 
средств выразительности.
Участие в диалоге при об-
суждении прослушанного
(прочитанного) произве-
дения. Умение ставить 
вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них

Фронтал
ьный 
опрос

С. 10–11, выразит.
читать, вопросы 4, 5

3 Былина – жанр устного 
народного творчества. 
«Ильины три поездоч-
ки»

1 Комби-
нирован-
ный

Связь произведений ли-
тературы с другими ви-
дами искусств

Знать жанр устного 
народного творчества 
«былина».
Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения,

Теку-
щий

Жанры 
детской 
художе-
ственной 
литера-
туры –
БЫЛИ-
НА

С. 12–19,читать, 
вопрос 5

4 Былина «Ильины три 1 Комби- Тема, главная мысль, со- пересказывать текст, Теку- С. 19–24, выразит.
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поездочки» нирован-
ный

бытия, последователь-
ность

использовать приоб-
ретенные умения для 
самостоятельного чте-
ния книг

щий читать, вопрос 8

5 «Житие Сергия 
Радонежского» – памят-
ник древнерусской ли-
тературы

1 Комби-
нирован-
ный

Образные языковые сред-
ства

Знать произведение 
«Житие Сергия 
Радонежского».
Уметь анализировать 
язык произведения, 
оценивать мотивы по-
ведения героев, пе-
ресказывать доступ-
ный по объему текст, 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план

Теку-
щий

Арха-
измы

С. 25–29, выразит. 
читать

6 Внеклассное чтение: 
«Житие Сергия 
Радонежского». Характе-
ристика главного героя

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний. Участие в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного (прочи-
танного) произведения. 
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

Теку-
щий.
Пе-
ресказ

Арха-
измы

С. 30–31, пересказ 
отрывка по выбору

7 Обобщение по разделу 
«Летописи, былины, жи-
тия»

1 Комби-
нирован-
ный

Различение жанров 
произведений

Уметь: читать осознан-
но вслух тексты ху-
дожественных произве-
дений целыми 

Тест 
(5 мин)

Жанры 
детской 
художе-
ственной 
литера-
туры

С. 32–33, вопрос 4

8 Обобщение по разделу 
«Летописи, былины, жи-
тия»

1 Комби-
нирован-
ный

Безошибочное чтение не-
знакомого текста с соблю-
дением норм литератур-
ного произношения

словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литератур-
ного языка; читать 
выразительно художе-
ственный текст; при-
водить примеры 

Диагно-
стика 
навыка 
чтения

– ЛЕ-
ТОПИСЬ
, БЫЛИ-
НА. 
Кросс-
ворд

С. 36, вопрос 8
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фольклорных произве-
дений; определять 
тему и главную мысль 
произведения

9 Чудес-
ный 
мир 
класс
ики 
(18 ч)

Чудесный мир класси-
ки. П. Ершов. «Конёк-
Горбунок» (отрывок)

1 Комби-
нирован-
ный

Различные виды чтения. 
Выразительное чтение, 
использование интона-
ций, соответствующих 
смыслу текста

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведе-
ния.
Уметь читать осознан-
но вслух тексты ху-
дожественных произве-
дений целыми сло-
вами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литератур-
ного языка

Темати-
ческий. 
Вырази-
тельное 
чтение

Арха-
измы

С. 40–49, выразит. 
читать, найти отры-
вок к иллюстрации

10 Характеры главных ге-
роев в сказке П. Ершова
«Конёк-Горбунок»

1 Комби-
нирован-
ный

Герой произведения, 
иллюстрация и ее 
роль в понимании 
произведения. Участие в 
диалоге при обсуждении 
про-
слушанного (прочитан-
ного) произведения. Уме-
ние ставить вопросы по 
содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

Знать творчество 
П. Ершова.
Уметь составлять 
небольшое монологи-
ческое высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать со-
бытия, героев произве-
дения, отвечать на 
вопросы по тексту

Темати-
ческий

Характер
героя, его
поступки 
и 
их 
мотивы

С. 49–63, выразит.
читать, вопросы 3, 4

11 Сходство русских народ-
ных сказок и авторской 
сказки П. П. Ершова 
«Конёк-
Горбунок»

1 Комби-
нирован-
ный

Различение жанров 
произведений, народная 
сказка, литературная 
сказка

Фронтал
ьный 
опрос

Сходство 
русских 
народ-
ных ска-
зок и ав-
торской 

С. 63, вопрос 6
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сказки 
П. П. 
Ершова 
«Конёк-
Горбу-
нок»

12 Внеклассное чтение: А. 
С. Пушкин. Стихи об 
осени. Настроение, 
выраженное в стихах

1 Комби-
нирован-
ный

Декламация произведе-
ний. Связь произведений 
литературы с другими ви-
дами искусств

Уметь читать стихо-
творные произведения 
наизусть 
(по выбору), опреде-
лять средства вырази-
тельности

Чтение 
наи-
зусть

Олице-
творение.
Сравне-
ние

С. 66–69, выразит. 
читать

13 А. Пушкин. Стихи 
«Няне», «Туча», «Унылая
пора!..»

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и пони-
мание их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Уметь читать стихо-
творные произведения 
наизусть 
(по выбору), отвечать 
на вопросы по тексту

Темати-
ческий

Олице-
творение

Наизусть по выбору

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

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Знать название и 
основное содержание 
изученного 
произведения.
Уметь анализировать 
поведение 
героев

Вырази-
тельное 
чтение

Характер
героя, его
поступки 
и 
их 
мотивы

С. 72–92, читать

15 Волшебные сказки: на-
родные и литературные.
А. Пушкин. 
«Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи бога-
тырях»

1 Комби-
нирован-
ный

Литературная сказка. 
Участие в диалоге при об-
суждении прослушанного
(прочитанного) произве-
дения. Умение ставить 
вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них

Уметь делить текст на 
составные части, 
составлять его простой 
план, читать осознанно
вслух тексты художе-
ственных произведе-
ний целыми словами, 
соблюдая орфоэпиче-

Чтение 
наи-
зусть.
Картин-
ный 
план

Арха-
измы

С. 72–93, вопрос 7
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ские нормы русского 
литературного языка

16 А. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне 
и о семи богатырях». По-
ступки и действия как 
основное средство изоб-
ражения персонажей

1 Комби-
нирован-
ный

Различение жанров 
произведений на основе 
сравнения персонажей

Уметь составлять 
небольшое монологи-
ческое высказывание с 
опорой на авторский 
текст, 
оценивать события, ге-
роев произведения, от-
вечать на вопросы

Характер
героя, его
поступки 
и 
их 
мотивы

С. 92–93, вопросы 2, 
3, 4

17 Внеклассное чтение: 
«Что за прелесть эти 
сказки!..».  Сказки 
А. С. Пушкина

1 Комби-
нирован-
ный

Тема, главная мысль, со-
бытия, последователь-
ность

Знать сказки 
А. С. Пушкина.
Уметь различать 
сказки народные 
и литературные

Темати-
ческий

Арха-
измы

Выучить наизусть 
отрывок по выбору

18 М. Ю. Лермонтов. Оли-
цетворение – прием 
изображения действи-
тельности в стихотворе-
нии «Дары Терека»

1 Комби-
нирован-
ный

Восприятие и понимание 
эмоционально-нравствен-
ных переживаний героя

Знать название и 
основное содержание 
изученного 
произведения, творче-
ство М. Ю. Лермонто-
ва.
Уметь различать 
жанры произведений

Вырази-
тельное 
чтение

Олице-
творение

С. 96–98, выразит. 
читать, вопросы 1, 2

19 М. Ю. Лермонтов. 
«Ашик-Кериб» (турецкая
сказка). Хорошие и 
плохие поступки людей

1 Комби-
нирован-
ный

Чтение по ролям Уметь составлять 
небольшое монологи-
ческое высказывание с 
опорой на авторский 
текст; 
оценивать события, ге-
роев произведения; де-
лить текст на со-

Вырази-
тельное 
чтение 
по ро-
лям

Средства 
художе-
ственной 
вырази-
тельно-
сти, 
язык, 
прием 
сравне-

С. 99–113,читать
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ния, оли-
цетворе-
ния 
произве-
дениях

20 Средства художествен-
ной выразительности, 
язык, сравнения в сказ-
ке М.Ю. Лермонтова 
«Ашик-Кериб»

1 Комби-
нирован-
ный

Устное изложение 
текста по плану. 
Участие в диалоге 
при обсуждении про-
слушанного (прочитан-
ного) произведения. 
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

ставные части, состав-
лять его простой план.
Иметь представле-
ние о классической ли-
тературе

Вырази-
тельное 
чтение.
Ответы 
на 
вопросы

М. Лер-
монтова. 
Характер
героя, его
поступки 
и их 
мотивы

С. 113,вопр. 2, 3, 7

21 Главы из автобиографи-
ческой повести Л. Н. 
Толстого «Детство»

1 Комби-
нирован-
ный

Произведения классиче-
ской литературы. Жанры 
литературных произведе-
ний.
Осознанное, выразитель-
ное чтение текста

Уметь создавать не-
большой устный текст 
на заданную 
тему, читать осознанно
вслух тексты художе-
ственных произведе-
ний целыми словами, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы русского 
литературного языка

Темати-
ческий. 
Вырази-
тельное 
чтение

Авто-
биографи
я

С. 116– 120, вырази-
тельно читать, 
вопрос 3

22 Л. Толстой. «Как мужик 
убрал камень». Умный 
и находчивый герой

1 Комби-
нирован-
ный

Тема, главная мысль, со-
бытия, последователь-
ность

Уметь высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном произве-
дении

Вырази-
тельное 
чтение

Характер
героя, его
поступки 
и 
их 
мотивы

С. 121, подготовить-
ся к чтению 
по ролям

23 Отличие рассказа от 
сказки. Сравнение ха-

1 Комби-
нирован-

Понимание основного со-
держания услышанного

Знать отличие рас-
сказа от сказки.

Пе-
ресказ 

Характер
героя, его

С. 124– 135, вырази-
тельно читать
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рактеров главных дей-
ствующих лиц в расска-
зе А. П. Чехова «Маль-
чики»

ный Уметь различать 
жанры художествен-
ной литературы, ана-
лизировать характеры 
героев

от лица 
героев

поступки 
и 
их 
мотивы

24 Внеклассное чтение.     
В мире приключений

1 Комби-
нирован-
ный

Тема, главная мысль, со-
бытия, последователь-
ность

Уметь читать осознан-
но вслух тексты ху-
дожественных произве-
дений целыми сло-
вами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литератур-
ного языка

Темати-
ческий. 
Пе-
ресказ 
отрывка

Кросс-
ворд

Пересказ отрывка 
по выбору

25 А. П. Чехов «Мальчики».
Составление плана

1 Комби-
нирован-
ный

Понимание основного со-
держания услышанного. 
Участие 
в диалоге при обсужде-
нии прослушанного (про-
читанного) произведения.
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

Уметь делить текст на 
составные части, 
составлять его простой 
план, читать осознанно
вслух тексты художе-
ственных произведе-
ний целыми словами, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы русского 
литературного языка

Состав-
ление 
плана

Характер
героя, его
поступки 
и 
их 
мотивы

С. 125– 135, пе-
ресказ по плану

26 Обобщение по разделу 
«Чудесный мир класси-
ки»

1 Комби-
нирован-
ный

Безошибочное чтение не-
знакомого текста с соблю-
дением норм литератур-
ного произношения

Знать/понимать:
изученные литератур-
ные произведения и их
авторов, основное со-
держание изученных 
литературных произве-
дений.
Уметь: читать осознан-
но вслух тексты ху-
дожественных произве-

Диагно-
стика 
навыка 
чтения

Кросс-
ворд.
Игры ли-
тератур-
ные

С. 138,вопросы 6, 7
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дений целыми сло-
вами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литератур-
ного языка; читать 
выразительно 
художественный текст;
определять тему и 
главную мысль произ-
ведения

27 Поэ-
тиче-
ская 
тет-
радь 
(11 ч)

Тоска по родине и кра-
соте родной природы 
в лирике Ф. И. Тютчева.
«Еще земли 
печален вид…»

1 Комби-
нирован-
ный

Различение жанров 
произведений на основе 
сравнения персонажей. 
Связь литературы с му-
зыкой и живописью

Уметь читать стихо-
творные произведения 
наизусть (по выбору), 
рисовать словесные 
картины

Чтение 
наи-
зусть

Лирика.
Олице-
творение

С. 140, читать, 
вопросы 4, 5

28 Ф. Тютчев.  «Как неожи-
данно и ярко…»

1 Комби-
нирован-
ный

Настроение лирического 
героя

Знать произведения 
Ф. Тютчева, А. Фета,
Е. Баратынского, 
Н. Некрасова, 
И. Никитина, 
И. Бунина.
Уметь выразительно 
читать, участвовать в 
обсуждении текста

Вырази-
тельное 
чтение

Лирика.
Олице-
творение

С. 141– 142, вырази-
тельно читать 

29 А. Фет. Своеобразие 
ритма и построения 
строк в стихотворении 
«Весенний дождь», «Ба-
бочка»

1 Комби-
нирован-
ный

Образные языковые сред-
ства. Выразительное чте-
ние, использование инто-
наций, соответствующих 
смыслу текста

Вырази-
тельное 
чтение

Образ-
ные язы-
ковые 
средства

С. 143– 144, вырази-
тельно читать

30 Внеклассное чтение. Ка-
ким был мой ровесник? 
Книги о ребятах-сверст-
никах

1 Комби-
нирован-
ный

Образные языковые сред-
ства

Знать названия, 
основное содержание 
изученных литератур-
ных произведений о 
ребятах-сверстниках.
Уметь читать осознан-
но текст художествен-
ного произведения 

Темати-
ческий. 
Пе-
ресказ

Справоч-
ники, 
энцик-
лопедии, 
периоди-
ческие 
издания 
для 

Пересказ по выбору
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«про себя», высказы-
вать оценочные сужде-
ния о прочитанном 
произведении

детей

31 Картины весенней при-
роды и настроение 
в стихах Е. А. Баратын-
ского «Весна, весна! Как
воздух чист!..», «Где 
сладкий шепот…»

1 Комби-
нирован-
ный

Связь произведений ли-
тературы с другими ви-
дами искусств. Вырази-
тельное чтение, использо-
вание интонаций, соот-
ветствующих смыслу тек-
ста

Знать лирические 
произведения о весне.
Уметь выделять образ-
ные языковые средства

Вырази-
тельное 
чтение

Прием 
сравне-
ния. Ли-
рика

С. 145– 146, вырази-
тельно читать

32 Картина сельского быта.
А. Н. Плещеев. «Дети и 
птичка»

1 Комби-
нирован-
ный

Осознанность и вырази-
тельность чтения

Уметь читать, соблю-
дая логическое ударе-
ние, отвечать на вопро-
сы

Темати-
ческий

Логиче-
ское уда-
рение

С. 147, выразитель-
но читать

33 Тема любви к Родине в 
стихотворении И. С. Ни-
китина «В синем небе 
плывут над полями…»

1 Комби-
нирован-
ный

Осознанность и вырази-
тельность чтения

Знать произведения о 
Родине.
Уметь высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном произве-
дении, отвечать на 
вопросы

Чтение 
наи-
зусть

Олице-
творение

С. 148,выразитель-
но читать, вопр 1, 2

34 Тема детства в стихах Н.
А. Некрасова «Школь-
ник», «В зимние 
сумерки нянины сказ-
ки…»

1 Комби-
нирован-
ный

Образные языковые сред-
ства

Уметь читать стихо-
творные произведения 
наизусть (по выбору), 
анализировать образ-
ные языковые средства

Чтение 
наи-
зусть

Олице-
творение

С. 149– 151, 
наизусть по выбору

35 Неповторимый красоч-
ный образ Родины в сти-
хотворении И. А. Буни-
на «Листопад»

1 Комби-
нирован-
ный

Образные языковые сред-
ства. Выразительное чте-
ние, использование инто-
наций, соответствующих 
смыслу текста

Знать творчество 
И. А. Бунина.
Уметь анализировать 
образные языковые 
средства, различать 

Чтение 
наи-
зусть

Олице-
творение.
Лирика

С. 152– 153, выраз. 
читать, вопрос 6
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жанры художествен-
ных произведений

36 Внеклассное чтение. 
Ожившие страницы 
прошлого. Книги о жиз-
ни трудового народа

1 Комби-
нирован-
ный

Осознанность и вырази-
тельность чтения

Уметь высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном произве-
дении.
Знать книги о жизни 
трудового народа

Пе-
ресказ

Кросс-
ворд

Пересказ отрывка 
по выбору

37 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

1 Комби-
нирован-
ный

Осознанность и вырази-
тельность чтения

Знать/понимать:
изученные литератур-
ные произведения и их
авторов, основное со-
держание изученных 
литературных произве-
дений.
Уметь: читать осознан-
но вслух тексты ху-
дожественных произве-
дений целыми сло-
вами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литератур-
ного языка; читать 
выразительно 
художественный текст;
определять тему и 
главную мысль произ-
ведения

Темати-
ческий

Кросс-
ворд.
Литера-
турные 
игры

С. 154–156,
Вопросы 3, 9

38 Ли-
тера-
тур-
ные 
сказ-

Научно-познавательная 
сказка. Сочетание 
реальных и фантастиче-
ских событий в сказке 
В. Ф. Одоевского «Го-

1 Комби-
нирован-
ный

Народная сказка, литера-
турная, работа с иллю-
страцией. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочи-

Знать названия, 
основное содержание 
изученных произведе-
ний.
Уметь различать 

Вырази-
тельное 
чтение

Научно-
позна-
ватель-
ная сказ-
ка. 

С. 158– 170, чит.
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ки
(11 ч)

родок в табакерке» танного) произведения. 
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

сказки народные 
и литературные, 
отвечать на вопросы по
тексту

Характер
героя, его
поступки 
и их 
мотивы

39 Особенности поведения, 
внешнего облика, речи 
героев сказки 
В. Ф. Одоевского «Го-
родок в табакерке»

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Уметь делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план, пересказывать 
текст, анализировать 
характер героя

Творче-
ский пе-
ресказ

Характер
героя, его
поступки 
и 
их 
мотивы

С. 170,вопросы 6, 7

40 Описание. Его роль в 
раскрытии характеров 
главных героев в сказке 
В. М. Гаршина «Сказка 
о жабе и розе»

1 Комби-
нирован-
ный

Народная сказка, литера-
турная, работа с иллю-
страцией

Знать творчество 
В. М. Гаршина.
Уметь работать с иллю-
страциями, анализиро-
вать мотивы поведения 
героев, пересказывать 
по плану

Пе-
ресказ

Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и 
их 
мотивы

С. 171– 180, читать, 
пересказ отрывка

41 Сказ П. П. Бажова 
«Серебряное копытце». 
Отражение в сказке 
реальной жизни

1 Комби-
нирован-
ный

Участие в диалоге при об-
суждении произведения

Знать творчество 
П. П. Бажова.
Уметь выразительно 
читать, отвечать на 
вопросы, различать 
жанры литературных 
произведений

Вырази-
тельное 
чтение

Сказ С. 182– 193, читать

42 Внеклассное чтение. Из 
истории нашей Родины. 
Книги о событиях и лю-
дях, оставшихся в памя-
ти народа на века

1 Комби-
нирован-
ный

Тема, главная мысль, со-
бытия, последователь-
ность. Участие 
в диалоге при обсужде-
нии прослушанного
(прочитанного) произве-
дения. Умение ставить 

Знать книги, рассказы-
вающие об истории на-
шей Родины.
Уметь использовать 
приобретенные знания 
и умения  для самостоя-
тельного выбора и опре-

Пе-
ресказ

Кросс-
ворд

Пересказ отрывка 
по выбору
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вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них

деления содержания  
книги по ее элементам

 43 Особенности речи героев
сказа П. П. Бажова 
«Серебряное 
копытце»

1 Комби-
нирован-
ный

Оценка иллюстрации 
к произведению. Вырази-
тельное чтение, использо-
вание интонаций, соот-
ветствующих смыслу тек-
ста

Уметь читать осознанно
текст художественного 
произведения «про 
себя», анализировать 
особенности речи героев 
произведения

Чтение 
по ро-
лям

Арха-
измы.
Диа-
лект-
ные 
слова

С. 182–194, читать, 
вопрос 9

44 Народные волшебные 
сказки и сказки литера-
турные. С. Т. Аксаков.  
«Аленький цветочек»

1 Комби-
нирован-
ный

Народная сказка, литера-
турная, работа с иллю-
страцией

Уметь высказывать оце-
ночные суждения о про-
читанном произведении
(герое, событии), срав-
нивать народные вол-
шебные сказки и сказки
литературные

Вырази-
тельное 
чтение

Диалог С. 195–206, читать

45 Персонажи сказки, фан-
тастические события, 
волшебные предметы в 
сказке
С. Т. Аксакова 
«Аленький цветочек»

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Уметь анализировать 
характер, мотивы пове-
дения героев;
выделять фантастиче-
ские события, отвечать 
на вопросы

Чтение 
по ро-
лям

Фанта-
стиче-
ские со-
бытия

С. 206– 216, читать

46 Борьба добра и зла, 
торжество справедливо-
сти в сказке С. Т. Акса-
кова «Аленький цвето-
чек»

1 Комби-
нирован-
ный

Участие в диалоге при об-
суждении произведения

Уметь делить текст 
произведения на части, 
составлять план, пе-
ресказывать произведе-
ние, работать с иллю-
страциями

Пе-
ресказ

Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и их 
мотивы

Пересказ по плану

47 Обобщение по разделу: 
«Литературные сказки»

1 Комби-
нирован-
ный

Выражение личного от-
ношения к прочитанному

Уметь создавать не-
большой устный текст 
на заданную
тему

Фронтал
ьный 
опрос

Кросс-
ворд.
Литера-
турные 

С. 217, вопрос 2
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игры

48 Внеклассное чтение. 
Вчера и сегодня. Книги 
о науке и технике, 
машинах и вещах и об 
их творцах – ученых и 
изобретателях

1 Комби-
нирован-
ный

Умение самостоятельно 
находить в тексте с опре-
деленной целью отрывки,
эпизоды, выражения, сло-
ва

Знать/понимать:
изученные литератур-
ные произведения и их 
авторов, основное содер-
жание изученных ли-
тературных произведе-
ний.
Уметь читать осознанно
вслух тексты художе-
ственных произведений 
целыми словами, соблю-
дая орфоэпические 
нормы русского литера-
турного языка; читать 
выразительно художе-
ственный текст; опреде-
лять тему и главную 
мысль произведения

Темати-
ческий

Спра-
воч-
ники, 
энцик-
лопе-
дии, пе-
риоди-
ческие 
изда-
ния для
детей

Пересказ отрывка 
по выбору

 49 Делу 
время 
– поте-
хе час 
(7 ч)

Авторская литературная
сказка Е. Л. Шварца 
«Сказка о потерянном 
времени»

1 Литературная сказка. 
Участие в диалоге при об-
суждении прочитанного

Уметь различать 
сказки народные 
и литературные, 
отвечать на вопросы, 
высказывать оценочные
суждения о прочитан-
ном

Теку-
щий

Арха-
измы

С. 4–16, читать

50 Поучительный смысл 
«Сказки о потерянном 
времени» Е. Л. Шварца

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Уметь составлять не-
большое монологическое
высказывание с опорой 
на авторский текст, оце-
нивать события, героев 
произведения

Вырази-
тельное 
чтение

Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и 
их 
мотивы

С. 16, вопросы 5, 6
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51 В. Ю. Драгунский. 
«Главные реки». Сред-
ства создания комиче-
ского эффекта

1 Комби-
нирован-
ный

Рассказ. Осознанность и 
выразительность чтения

Уметь высказывать оце-
ночные суждения о про-
читанном произведении
(герое, событии)

Чтение 
по ро-
лям

Сред-
ства со-
здания 
комиче-
ского 
эффек-
та

С. 17–23, подготовка 
к чтению по ролям

52 Многозначность слова 
как средство вырази-
тельности и создания 
комического эффекта в 
рассказе В.Драгунского 
«Что любит Мишка»

1 Комби-
нирован-
ный

Создание небольших 
письменных ответов на 
поставленный 
вопрос по прочитанному 
произведению. Вырази-
тельное чтение, использо-
вание интонаций, соот-
ветствующих смыслу 
текста

Уметь создавать не-
большой устный текст 
на заданную 
тему, анализировать 
образные языковые 
средства

Чтение 
по ро-
лям

Много-
знач-
ность 
слова 
как 
сред-
ство 
вырази-
тельно-
сти и со-
здания 
комиче-
ского 
эффек-
та

С. 24–28, подготовка 
к чтению по ролям

53 Авторское отношение к 
герою в рассказе В. В. 
Голявкина «Никакой я 
горчицы не ел»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение самостоятельно 
находить в тексте с опре-
деленной целью отрывки,
эпизоды, выражения, сло-
ва. Участие в диалоге при
обсуждении прослушан-
ного (прочитанного) 
произведения. Умение 
ставить вопросы по содер-
жанию прочитанного, от-
вечать на них

Уметь определять тему 
и главную мысль произ-
ведения, отвечать на 
вопросы по прочитан-
ному, работать с иллю-
страциями, участвовать 
в обсуждении произве-
дения

Вырази-
тельное 
чтение

Сред-
ства со-
здания 
комиче-
ского 
эффек-
та

С. 29–34, вопрос 5
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54 Внеклассное чтение: «В 
путь, друзья!». Книги о 
путешествиях и путеше-
ственниках, настоящих 
и вымышленных

1 Комби-
нирован-
ный

Рассказ о своих 
впечатлениях о про-
изведении

Уметь использовать по-
лученные знания для 
самостоятельного выбо-
ра книг

Пе-
ресказ

Кросс-
ворд.
Литера-
турные 
игры

Пересказ отрывка 
по выбору

55 Обобщение по разделу 
«Делу – время,  потехе – 
час»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение составлять про-
стейшие задания для 
викторины

Знать/понимать:
изученные литератур-
ные произведения и их 
авторов, основное содер-
жание изученных ли-
тературных произведе-
ний.
Уметь: читать вы-
разительно художе-
ственный текст; опреде-
лять тему и главную 
мысль произведения; 
пересказывать доступ-
ный по объему текст

Тест 
(10 мин)

Литера-
турная 
викто-
рина. 
Кросс-
ворд

С. 36, вопрос 7

56 Стран
а дет-
ства (7
ч)

Б. С. Житков. «Как я 
ловил человечков». 
Плохое и хорошее в по-
ступках людей

1 Комби-
нирован-
ный

Понимание содержания 
литературного произведе-
ния

Уметь высказывать оце-
ночные суждения о про-
читанном произведении
(герое, событии)

Вырази-
тельное 
чтение

Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и их 
мотивы

С. 38–46, читать

57 Б. С. Житков. «Как я 
ловил человечков». Вза-
имоотношения детей и 
взрослых

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Уметь пересказывать 
текст, различать жанры 
литературных произве-
дений, отвечать 
на вопросы

Пе-
ресказ

С. 46, вопрос 7

 58 К. Г. Паустовский. «Кор-
зина с еловыми шиш-

1 Комби-
нирован-

Герои произведения, 
восприятие и понимание 

Уметь определять 
тему и главную мысль 

Вырази-
тельное 

Образ-
ные 

С. 47–58, читать
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ками». Поступки как 
средство характери-
стики героев

ный их эмоционально-
нравственных пережива-
ний. Связь литературы с 
музыкой

произведения, состав-
лять вопросы по тексту

чтение языко-
вые 
сред-
ства

59 Средства художествен-
ной выразительности
(сравнение, олицетворе-
ние), используемые 
в рассказе «Корзина 
с еловыми шишками»
К.Г.Паустовского

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
воспроизводить содержа-
ние рассказа

Уметь составлять не-
большое монологическое
высказывание с опорой 
на авторский текст, оце-
нивать события, героев 
произведения

Творче-
ский пе-
ресказ

Сравне-
ние, 
олице-
творе-
ние – 
сред-
ства ху-
доже-
ствен-
ной 
вырази-
тельно-
сти

С. 53–58, пересказ 
отрывка

60 Внекл.чтение: по стра-
ницам былин. «Садко»

1 Комби-
нирован-
ный

Рассказ о своих впечатле-
ниях о произведении

Уметь приводить при-
меры произведений 
фольклора

Темати-
ческий

Были-
ны. 
Кросс-
ворд

Пересказ по выбору

61 М. М. Зощенко. «Елка». 
Комическое в рассказе, 
средства его создания

1 Комби-
нирован-
ный

Участие в диалоге 
при обсуждении произве-
дения. Участие 
в диалоге при обсужде-
нии прослушанного
(прочитанного) произве-
дения. Умение ставить 
вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них

Уметь высказывать оце-
ночные суждения о про-
читанном произведении
(герое, событии), анали-
зировать образные язы-
ковые средства

Вырази-
тельное 
чтение

Сред-
ства со-
здания 
комиче-
ского.
Арха-
измы

С. 59–64, вопрос 4

62 Обобщение по разделу 1 Комби- Создание небольших Знать/понимать: Темати- Кросс- С. 66, вопросы 9, 11
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«Страна детства» нирован-
ный

письменных ответов на 
поставленный вопрос по 
прочитанному произведе-
нию

изученные литератур-
ные произведения и их 
авторов, основное содер-
жание изученных ли-
тературных произведе-
ний

ческий ворд.
Литера-
турные 
игры

63 Поэ-
тиче-
ская 
тет-
радь 
(5 ч)

Тема детства 
в произведениях 
В. Я. Брюсова «Опять 
сон», «Детская»

1 Комби-
нирован-
ный

Декламация произведе-
ний. Выразительное чте-
ние, использование инто-
наций, соответствующих 
смыслу текста

Уметь читать осознанно
текст художественного 
произведения, опреде-
лять тему и главную 
мысль произведения

Чтение 
наизусть

Лирика С. 68–70, вопрос 6

64 Стихи о счастливых 
днях детства. С. А. Есе-
нин. «Бабушкины 
сказки»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение выразительно чи-
тать по книге стихи перед
аудиторией

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, отвечать 
на вопросы

Вырази-
тельное 
чтение

Сравне-
ние

С. 71,Выраз. читать

65 Тема природы и Родины
в стихах М. И. Цветае-
вой «Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши цар-
ства»

1 Комби-
нирован-
ный

Тема, главная мысль. 
Умение выразительно чи-
тать по книге стихи перед
аудиторией. 
Выразительное чтение, 
использование интона-
ций, соответствующих 
смыслу текста

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, разли-
чать жанры литератур-
ных произведений, 
прогнозировать содер-
жание произведения по 
заглавию

Вырази-
тельное 
чтение

Лирика С. 72–73, вырази-
тельно читать

66 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение выразительно чи-
тать по книге стихи перед
аудиторией

Уметь читать стихо-
творные произведения 
наизусть

Чтение 
наизусть

Кросс-
ворд.
Литера-
турные 
игры

С. 74, вопрос 9

67 Внеклассное чтение: 
«Кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и 
погибнет». Книги о рат-

1 Комби-
нирован-
ный

Выражение личного от-
ношения к прочитан-
ному, аргументация своей
позиции с привлечением 

Знать основное содер-
жание изученных ли-
тературных произведе-
ний о ратных подвигах 

Пе-
ресказ

Литера-
турные 
игры

Пересказ по выбору
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ных подвигах родного 
народа

текста произведения родного 
народа

68 При-
рода и
мы
(11 ч) 

Отношения человека и 
птицы в рассказе Д. Н. 
Мамина-Сибиряка 
«Приемыш»

1 Комби-
нирован-
ный

Выражение личного от-
ношения к прочитан-
ному, аргументация своей
позиции с привлечением 
текста произведения

Знать творчество 
Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка.
Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, отвечать 
на вопросы, различать 
жанры 
произведений

Вырази-
тельное 
чтение

Арха-
измы

С. 76–83, вырази-
тельно читать

69 Роль рассуждений и 
диалогов в рассказе 
Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Приемыш»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
воспроизводить содержа-
ние рассказа. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочи-
танного) произведения. 
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

Уметь составлять не-
большое монологическое
высказывание с опорой 
на авторский текст, оце-
нивать события, героев 
произведения

Творче-
ский пе-
ресказ

Харак-
тер ге-
роя, 
мотивы 
его по-
ведения

С. 76–84, пересказ, 
вопрос 5

70 А. И. Куприн. «Барбос и 
Жулька». Характери-
стики и портреты живот-
ных в рассказе

1 Комби-
нирован-
ный

Понимание содержания 
литературного произведе-
ния

Знать творчество 
А. И. Куприна.
Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, работать 
с иллюстрациями

Вырази-
тельное 
чтение

С. 85–91, читать

71 Тема самопожертвова-
ния в рассказе 
А. И. Куприна «Барбос 
и Жулька»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
воспроизводить содержа-
ние рассказа

Уметь создавать 
небольшой устный текст
на заданную 
тему

Творче-
ский пе-
ресказ

С. 85–91, пересказ

 72 Внеклассное чтение: 
«Где? Что? Как? По-

1 Комби-
нирован-

Различать виды 
информации, опираясь на

Уметь различать 
элементы книги, пе-

Пе-
ресказ

Расска-
зы-

Пересказ по выбору
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чему?». Рассказы-загад-
ки про зверей и птиц

ный внешние показатели 
книги

ресказывать текст загад-
ки. 
Спра-
воч-
ники, 
энцик-
лопе-
дии, 
пери-
одиче-
ские из-
дания 
для 
детей

73 Писательская наблю-
дательность М. М. При-
швина в рассказе 
«Выскочка»

1 Комби-
нирован-
ный

Понимание содержания 
литературного произведе-
ния

Знать творчество 
М. М. Пришвина.
Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения

Вырази-
тельное 
чтение

Писате
льская 
наблю-
датель-
ность

С. 92–95, вопрос 5

74 Рассказ о животных Е. 
И. Чарушина «Кабан». 
Юмор в произведении

1 Комби-
нирован-
ный

Рассказ о своих впечатле-
ниях о произведении (ге-
роях, событиях). Участие 
в диалоге при обсужде-
нии прослушанного (про-
читанного) произведения.
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

Знать творчество 
Е. И. Чарушина.
Уметь составлять 
небольшое высказыва-
ние с опорой на ав-
торский текст, оце-
нивать события, героев 
произведения

Творче-
ский пе-
ресказ

Юмор С. 96–99, пересказ

75 Тема природы в расска-
зе В. П. Астафьева 
«Стрижонок Скрип»

1 Комби-
нирован-
ный

Понимание содержания 
литературного произведе-
ния

Уметь создавать не-
большой устный текст 
на заданную тему, отве-
чать на вопросы, разли-
чать жанры произведе-

Вырази-
тельное 
чтение

С. 100–109, читать
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ний

76 Научно-естественные 
сведения о природе в 
рассказе В. П. Астафье-
ва «Стрижонок Скрип»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
и сознательно перечитать
текст с целью переосмыс-
ления

Уметь различать жан-
ры художественной ли-
тературы, работать с 
иллюстрациями, анали-
зировать образные язы-
ковые средства

Фронтал
ьный 
опрос

Научно-
естестве
нные 
сведе-
ния о 
при-
роде

С. 110, вопрос 10

77 Обобщение по разделу 
«Природа и мы»

1 Комби-
нирован-
ный

Выражение личного от-
ношения к прочитан-
ному, аргументация своей
позиции с привлечением 
текста произведения

Знать изученные ли-
тературные произведе-
ния и их авторов, основ-
ное содержание изучен-
ных литературных 
произведений о природе

Темати-
ческий. 
Тест
(8 мин)

Кросс-
ворд.
Литера-
турные 
игры

С. 112, вопросы 8, 9

78 Внеклассное чтение. 
Творцы книг. Рассказы 
о художниках-иллюстра-
торах книг и о тех, кто 
книги печатает

1 Комби-
нирован-
ный

Иллюстрация в книге и 
ее роль в понимании 
произведения. Связь 
произведений литерату-
ры с другими видами ис-
кусств

Уметь различать 
элементы книги 
(обложка, оглавление, 
титульный лист, иллю-
страция, аннотация), 
виды информации, опи-
раясь на внешние по-
казатели книги, ее спра-
вочно-иллюстративный 
материал

Творче-
ский 
пересказ

Спра-
воч-
ники, 
энцик-
лопе-
дии, пе-
риоди-
ческие 
изда-
ния для
детей

Пересказ по выбору

79 Поэ-
тиче-
ская 
тет-
радь 
(7 ч)

Настроение, выражен-
ное в стихах Б. Л. Па-
стернака «Золотая 
осень»

1 Комби-
нирован-
ный

Связь произведений ли-
тературы с другими ви-
дами искусства. Вырази-
тельное чтение, использо-
вание интонаций, соот-
ветствующих смыслу тек-
ста

Уметь определять тему 
и главную мысль произ-
ведения, анализировать
образные языковые 
средства

Чтение 
наизусть

Олице-
творе-
ние. 
Лирика

С. 114–115, вопрос 3
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80 Весна как время про-
буждения и обновления 
природы в стихах 
С. А. Клычкова «Весна в
лесу»

1 Комби-
нирован-
ный

Сопоставление произве-
дений художественной 
литературы 
и произведений 
живописи

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, работать 
с иллюстрациями

Вырази-
тельное 
чтение

Олице-
творе-
ние

С. 116–117, вопрос 3

81 Настроение, выражен-
ное в стихах Д. Б. Кед-
рина «Бабье лето»

1 Комби-
нирован-
ный

Декламация произведе-
ний

Уметь читать стихо-
творные произведения 
наизусть (по выбору), от-
вечать на вопросы

Чтение 
наизусть

Олице-
творе-
ние

С. 118, наизусть

82 Тема природы и Родины
в стихах Н. М. Рубцова 
«Сентябрь»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение выразительно чи-
тать наизусть стихи перед
аудиторией

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, читать 
выразительно и осо-
знанно стихотворения

Вырази-
тельное 
чтение

Олице-
творе-
ние

С. 119, выраз. чит.

83 Иносказательный смысл
произведения 
С. А. Есенина «Лебе-
душка»

1 Комби-
нирован-
ный

Выражение личного от-
ношения к прочитан-
ному, аргументация своей
позиции с привлечением 
текста произведения. 
Выразительное чтение, 
использование интона-
ций, соответствующих 
смыслу текста

Уметь определять тему 
и главную мысль произ-
ведения, пересказывать 
содержание произведе-
ния по иллюстрациям, 
анализировать образ-
ные языковые средства

Вырази-
тельное 
чтение

Ино-
сказате
льный 
смысл 
произ-
веде-
ния. 
Лирика

С. 120–126, вопрос 4

84 Внеклассное чтение. В 
мире фантастики

1 Комби-
нирован-
ный

Рассказ о своих впечатле-
ниях о произведении

Уметь использовать по-
лученные знания для 
самостоятельного выбо-
ра книг

Творче-
ский пе-
ресказ

Фанта-
стика. 
Спра-
воч-
ники, 
энцик-
лопе-
дии, пе-
риоди-

Пересказ по выбору
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ческие 
изда-
ния для
детей

85 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

1 Комби-
нирован-
ный

Выражение личного от-
ношения к прочитан-
ному, аргументация своей
позиции с привлечением 
текста произведения

Знать/понимать:
изученные литератур-
ные произведения и их 
авторов, основное содер-
жание изученных ли-
тературных произведе-
ний

Темати-
ческий. 
Тест
(8 мин)

Кросс-
ворд.
Литера-
турные 
игры

С. 126, вопрос 4

 86 Роди-
на
(5 ч)

Тема любви к Родине и 
ее героическому 
прошлому в стихах И. С.
Никитина «Русь»

1 Комби-
нирован-
ный

Передача при помощи 
интонации своего отноше-
ния к персонажам и со-
бытиям

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, участво-
вать в диалоге при об-
суждении прочитанного

Вырази-
тельное 
чтение

Сравне-
ние

С. 128–132, выраз. 
читать

87 Патриотическое звуча-
ние, выразительность 
стихотворения «Родине»
С. Д. Дрожжина 

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
и сознательно перечитать
текст с целью переосмыс-
ления. Выразительное 
чтение, использование 
интонаций, соответству-
ющих смыслу текста

Уметь определять тему 
и главную мысль произ-
ведения, анализировать
образные языковые 
средства, различать 
жанры произведений

Чтение 
наизусть

Олице-
творе-
ние

С. 133–135, вопрос 3

88 Красота и величие при-
роды в стихотворении 
А. В. Жигулина «О, 
Родина! В неярком блес-
ке...»

1 Комби-
нирован-
ный

Декламация произведе-
ний. Связь литературы с 
другими видами искус-
ства

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения; работать 
с иллюстрациями; отве-
чать на вопросы

Вырази-
тельное 
чтение

Олице-
творе-
ние

С. 138, выраз. чит.

89 Тема войны в произве-
дении Б. А. Слуцкого 
«Лошади в океане»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение выразитель-
но читать наизусть 
стихи перед аудиторией. 
Выразительное чтение, 

Уметь сознательно, пра-
вильно и выразительно 
читать целыми словами 
при темпе громкого чте-

Вырази-
тельное 
чтение

С. 139–140, выраз.
читать, вопрос 4
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использование интона-
ций, соответствующих 
смыслу текста

ния не менее 90 слов в 
минуту 

90 Обобщение по разделу 
«Родина»

1 Комби-
нирован-
ный

Безошибочное чтение не-
знакомого текста с соблю-
дением норм литератур-
ного произношения

Знать произведения о 
Родине.
Уметь выразительно 
читать

Диагно-
стика 
навыка 
чтения

С. 142, вопрос 7

91 Стран
а Фан-
тазия 
(3 ч)

Внеклассное чтение: в 
мире фантастики

1 Комби-
нирован-
ный

Система событий, состав-
ляющих основу художе-
ственного произведения

Уметь использовать по-
лученные знания для 
самостоятельного выбо-
ра книг

Темати-
ческий.
Пе-
ресказ

Фанта-
стика

Пересказ по выбору

92 Е. С. Велтистов. «При-
ключения Электроника 

1 Комби-
нирован-
ный

Различение жанров 
произведений. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочи-
танного) произведения. 
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, разли-
чать жанры литератур-
ных произведений; чи-
тать по 
ролям, составлять 
вопросы по тексту, ана-
лизировать мотивы по-
ведения героев

Вырази-
тельное 
чтение

Фанта-
стиче-
ская по-
весть. 
Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и их 
мотивы

С. 144–149, читать, 
вопрос 4

93 К. Булычев. «Путеше-
ствие Алисы»

1 Комби-
нирован-
ный

Создание небольших 
письменных ответов на 
поставленный вопрос по 
прочитан-
ному произведению

Уметь составлять 
небольшое высказыва-
ние с опорой на ав-
торский текст, оце-
нивать события, героев 
произведения

Вырази-
тельное 
чтение

Фанта-
стиче-
ская по-
весть

С. 150–157, вопр.9

94 За-
рубеж
ная 
ли-
тера-

Фантастические со-
бытия, персонажи в 
произведении Д. Свиф-
та «Путешествие Гулли-
вера»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
и сознательно перечиты-
вать текст с целью пере-
осмысления

Уметь составлять не-
большое высказывание 
с опорой на авторский 
текст, оценивать со-
бытия, героев произве-

Вырази-
тельное 
чтение

Фанта-
стиче-
ская по-
весть

С. 160–166, вопрос 9
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тура 
(9 ч) 

дения

95 Персонажи сказки Г.-Х. 
Андерсена «Русалочка»

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения – 
восприятие и пони-
мание их эмоционально-
нравственных 
переживаний. 
Участие в диалоге при об-
суждении прослушанного
(прочитанного) произве-
дения. Умение ставить 
вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них

Знать творчество 
Г.-Х. Андерсена.
Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, работать 
с иллюстрациями, отве-
чать на вопросы

Творче-
ский пе-
ресказ

Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и 
их 
мотивы

С. 167–181, вопрос 3 
на с. 193

96 Внеклассное чтение. В 
стране литературных ге-
роев

1 Комби-
нирован-
ный

Рассказ о своих впечатле-
ниях о произведении

Уметь использовать по-
лученные знания для 
самостоятельного чте-
ния книг

Темати-
ческий.
Пе-
ресказ

Кросс-
ворд

Пересказ по выбору

 97 Поступки, действия как 
основное средство изоб-
ражения персонажей в 
сказке Г.-Х. Андерсена 
«Русалочка»

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Уметь составлять не-
большое высказывание 
с опорой на авторский 
текст, оценивать со-
бытия, героев произве-
дения

Вырази-
тельное 
чтение

Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и 
их 
мотивы

С. 181–193, вопрос 4

98 Тема первой любви в 
произведении М. Твена 
«Приключения Тома 
Сойера»

1 Комби-
нирован-
ный

Взаимоотношения людей.
Участие в диалоге при об-
суждении прослушанного
(про-
читанного) произведения.
Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них

Уметь пересказывать 
текст, анализировать 
мотивы поведения ге-
роев, отвечать на вопро-
сы

Пе-
ресказ

Заим-
ствован-
ные 
слова

С. 194–200, вопрос 6
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99 Характеристика персо-
нажей в соответствии с 
авторским замыслом. М.
Твен. «Приключения 
Тома Сойера»

1 Комби-
нирован-
ный

Герои произведения, 
восприятие и понимание 
их эмоционально-
нравственных пережива-
ний

Уметь составлять 
небольшое высказыва-
ние с опорой на ав-
торский текст, оце-
нивать события, героев 
произведения

Вырази-
тельное 
чтение

Харак-
тер ге-
роя, его 
поступ-
ки и 
их 
мотивы

С. 194–200, вопрос 3

100 Библейские сказания. 
С. Лагерлеф. «Святая 
ночь»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
и сознательно перечиты-
вать текст с целью пере-
осмысления

Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, работать 
с иллюстрациями

Вырази-
тельное 
чтение

Библей-
ские 
сказа-
ния

С. 201–208, вопрос 2

101 Сказания о Христе. С. 
Лагерлеф. «В Назарете»

1 Комби-
нирован-
ный

Умение последовательно 
и сознательно перечиты-
вать текст с целью пере-
осмысления

Уметь определять тему 
и главную мысль произ-
ведения, делить текст 
на части, составлять 
план

Вырази-
тельное 
чтение

Библей-
ские 
сказа-
ния

С. 209–216,вопрос 4

102 Урок-отчет за год. 
Книги, рекомендуемые 
для прочтения летом

1 Комби-
нирован-
ный

Знать изученные 
литературные произве-
дения и их авторов, 
основное содержание 
изученных литератур-
ных произведений

Темати-
ческий

Спра-
воч-
ники, 
энцик-
лопе-
дии, пе-
риоди-
ческие 
изда-
ния 
для 
детей.
Литера-
турные 
игры. 
Кросс-
ворд
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