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Планируемые результаты обучения предмету «литературное чтение»  

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

-   осознаниезначимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам,  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской дет-

ской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления 

о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонима-

ние», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения 

и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет форми-

роваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нрав-

ственно-этическими нормами; 

выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готов-

ность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетент-

ности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, от-

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного про-

изведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их ли-

тературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (ге-

роях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся деклами-

ровать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться высту-

пать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:    

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных дей-

ствий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, состав-

ление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаи-

модействия с окружающим миром,  формирование представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовле-

творение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации; 

-  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

-  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста; 

-  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное по-

исковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; эти-

чески оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опре-

делять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

-  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек-

ста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч-

ной литературы;  

-  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событи-

ями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его со-

держание;  

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанро-

вые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанав-

ливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления при-

роды, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 

на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

-  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения; 

-  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  работать с тематическим каталогом; 

-  работать с детской периодикой; 

-  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на приме-

рах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текстот стихотворного, приводить примеры про-

заических и стихотворных текстов; 

-  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры этих произведений; 

-  находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпи-

тет); 

-  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

-  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной за-

дачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, до-

полняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведе-

ние от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

-  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушан-

ного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояс-

нениями; 
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- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное само-

стоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (муль-

тфильма). 

 

Навык чтения 

 Обучение осознанному, правильному, выразительному чтению в соответствии с нормами ли-

тературного произношения вслух; чтение про себя. 

 Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него. 

 Умение использовать выразительные средства чтения (темп, тон, Логические ударения, па-

узы, мелодика речи). 

 Темп чтения вслух – не менее 80 слов в минуту, про себя – не менее 110 слов в минуту. 

 Знание наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе – не менее 15 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

 

Основное содержание интегрированного курса«литературное чтение»  

 

Народные сказки 
Плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов, посто-

янные эпитеты, устойчивые выражения, зачин, присказка, борьба добра со злом. 

Литературные сказки 
Особенности авторского языка, образов, сходство с народной сказкой.  

Стихотворения 
Ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. Прозаические произве-

дения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 
Особенности художественного рассказа: описание поступков героев, Приключенческие детские 

книги. 

Научно-познавательные книги. 
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их 

образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, деловой язык, "язык фактов", вывод, 

умозаключение. 

Очерк 
Повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Былины 
Плавный напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты ("сыра земля", 

"богатырский конь"), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев. 

 

Тематическое планирование по предмету  

 

 Наименование 

разделов/тем 

 

Всего часов Формы 

контроля 

 
всего тео-

рия 

прак-

тика 

 

наизу

сть 

1 Произведения фольклора. Сказки. 

Легенды, былины, героические 

песни  

3 ч 2 1 1 Проверь себя №1 

2 Басни. Русские баснописцы 2 ч 1 1 2 Проверь себя №2 

3 Произведения В.А. Жуковского  4 ч 2 2  Проверь себя №3 

4 Произведения А.С. Пушкина  1 ч 1  1  

5 Произведения М.Ю. Лермонтова  2 ч 1 1 1  

6 Произведения П.П. Ершова 1 ч 1    
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7 Произведения В.М. Гаршина 3 ч 1 2 1 Проверь себя №4 

8 Произведения русских писателей о 

детях  

3 ч 1 2 1 Проверь себя №5 

9 Произведения зарубежных писате-

лей 

7 ч 7   Проверь себя №6 

10 В мире книг  6 ч 3 3  Контрольная ра-

бота  

за 1 полугодие 

11 Произведения Л.Н. Толстого  3 ч 2 1  Проверь себя №7 

13 Стихи А.А. Блока 1 ч 1  1  

14 Стихи К.Д. Бальмонта 1 ч 1    

15 Произведения А.И. Куприна  3 ч 2 1  Проверь себя №8 

16 Стихи И.А. Бунина  3 ч 1 2 1 Проверь себя №9 

17 Произведения С.Я. Маршака  3 ч 3    

18 Стихи Н.А. Заболоцкого 2 ч 1 1 1  

19 Произведения о детях войны 2 ч 2    

20 Стихи Н.М. Рубцова 3 ч 2 1 1 Проверь себя №10 

21 Произведения С.В. Михалкова  3 ч 2 1 1  

22 Юмористические произведения  3 ч 2 1 1  

23 Очерки  4 ч 3 1  Проверь себя №11 

24 Путешествия. Приключения. Фан-

тастика  

5 ч 4 1  Контрольная ра-

бота № 2 за год 

(адм) 

ИТОГО: 68ч 46 22 13  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

ЦОС 

 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, бы-

лины, героические песни (3 часов) 

  

1 Произведения фольклора. Волшебная сказка. Русская 

народная сказка «Иван-царевич и Серый волк». Кон-

трольное чтение наизусть №1. Малые жанры фольк-

лора. 

1 http://www.festival.1september.ru 

2/1 М1«Развитие речи». Дополнительное чтение. Русская 

народная сказка «Марья Моревна». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

3/2 М2«Развитие речи». Слушание и работа с книгами. 

«Народные песни». Дополнительное чтение. Песня-

слава «Русская Земля».Героическая песня «Суворов при-

казывает армии переплыть море». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Басни. Русские баснописцы» (3 часов)   

4 Обобщение. «Книги с фольклорными произведениями». 

Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя» 

№1 Книги с былинами и легендами. 

1  



 

6 

 

5/3 

 

М3«Развитие речи». Слушание и работа с кни-

гами.«Произведения русских баснописцев». И. Хемни-

цер. «Друзья».  Дополнительное чтение.И. Кры-

лов.«Крестьянин в беде». Контрольное чтение 

наизусть №2. И. Крылов «Стрекоза и Муравей». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Произведения В.А. Жуковского» (4 часа)   

6 Контрольное чтение наизусть №3. И. Крылов «Мар-

тышка и очки». 

1  

7 Обобщение по разделу«Басни». Рубрика «Проверьте 

себя» №2. «Стихотворения Жуковского». В. Жуковский 

«Песня», «Ночь».  

1  

8/4 М4«Развитие речи». Слушание и работа с книгами.  

«Книги В.А. Жуковского».  Дополнительное чтение.В. 

Жуковский«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-

царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премуд-

рости Марьи-царевны, кощеевой дочери». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

9 Обобщение. «Произведения Жуковского». Рубрика 

«Проверьте себя» №3. 

1  

 «Произведения А.С. Пушкина» (1 часа)   

10 «Стихи А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «И.И. Пущину», 

«Зимняя дорога». Контрольное чтение наизусть №4. 

А.С. Пушкин«Осень». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Произведения М.Ю. Лермонтова» (2 часа)   

11/5 М5«Развитие речи». «Стихи о природе М.Ю. Лермон-

това». М. Лермонтов «Горные вершины». Контрольное 

чтение наизусть №5. М. Лермонтов «Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как сын...» 

1  

12/6 М6«Развитие речи». Слушание и работа с книгами.  

«Книги М.Ю. Лермонтова». Дополнительное чтение.М. 

Лермонтов «Казачья колыбельная песня». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Произведения П.П. Ершова» (1 часа)   

13 Обобщение. «Русские поэты». Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика «Проверьте себя» №4. 

1  

 «Произведения В.М. Гаршина» (3 часа)   

14/7 М7«Развитие речи».Слушание и работа с детскими кни-

гами. «Авторские сказки». Дополнительное чтение.В. 

Гаршин«Сказка о жабе и розе». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

15/8 М8«Развитие речи». «Повторение литературных ска-

зок». Рубрика «Проверьте себя» №5. Контрольное чте-

ние наизусть №6. В. Гаршин.«Сказка о жабе и розе» 

(фрагмент). 

1  

 «Произведения русских писателей о детях» 

 (3 часа) 

  

16/9 М9«Развитие речи». Слушание и работа с книгами.  

«Произведения о детях». Дополнительное чтение. 

1 http://fcior.edu.ru/ 
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К. Станюкович. «Максимка». Контрольное чтение 

наизусть № 7. Н. Гарин-Михайловский.«Старый коло-

дезь» (фрагмент). 

17 Обобщение по разделу. «Произведения русских писате-

лей о детях». Рубрика «Проверьте себя» №6. 

1  

 «Произведения зарубежных писателей» 

 (7 часов) 

  

19/10 М10«Развитие речи». «Произведения о детях». В. Гюго 

«Козетта» (отдельные главы). 

1 http://fcior.edu.ru/ 

20 «Произведения о детях». В. Гюго «Козетта» (отдельные 

главы). 

1  

21/11 М11«Развитие речи». «Произведения зарубежных писа-

телей о детях». Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки). 

1 http://fcior.edu.ru/ 

22 «Сказки зарубежных писателей». Х.-К. Андерсен.«Ди-

кие лебеди». 

1  

23/12 М12«Развитие речи». «Сказки зарубежных писателей». 

Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди».  

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «В мире книг» (6 часов)   

24 «Произведения Х.-К. Андерсена».Стихотворение Х.-К. 

Андерсена «Дети года». Книги Х.-К. Андерсена. 

1  

25 Обобщение изученного в первом полугодии.«Книги за-

рубежных писателей». Рубрика «Книжная полка». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

26/13 М13«Развитие речи». «Книга книг — Библия». Детская 

Библия. Библейские предания. Дополнительное чтение. 

Библейское предание «Суд Соломона». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

27 «Мифы Древней Греции». Древнегреческие мифы 

«Арион», «Дедал и Икар».  

1  

28 «Мифы народов мира». Славянский миф «Ярило-

Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». Дополни-

тельное чтение. Древнеиндийский миф «Создание 

ночи». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

29/14 М14«Развитие речи».Слушание и работа с детскими 

книгами.«Мифы народов мира». Дополнительное чте-

ние.Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

30 Контрольная работа за 1 полугодие 1  

31 Анализ и работа над ошибками. «Книги Древней Руси». 

«Деятельность Ярослава. Похвала книгам» (отрывок из 

«Повести временных лет»). «О князе Владимире» (отры-

вок из жития). 

1 http://fcior.edu.ru/ 

32 «Первая славянская азбука». Отрывки из «Повести вре-

менных лет»: «Повесть о Константине и Мефодии», 

«Наставления Ярослава Мудрого», «Повесть о Никите 

Кожемяке». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Произведения Л.Н. Толстого» (3 часов)   
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33/15 М15«Развитие речи». Слушание и работа с детскими 

книгами. «Повторение изученных произведений Л.Н. 

Толстого». Дополнительное чтение. «Воспоминания 

Л.Н. Толстого». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

34/16 М16«Развитие речи». Слушание и работа с детскими 

книгами. «Былины Л.Н. Толстого». Былина Л.Н. Тол-

стого «Святогор-богатырь». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

35 Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» №7. 1  

 «Стихи А.А. Блока» (1 часа)   

36 «Стихи о Родине». А. Блок«Россия». Контрольное чте-

ние наизусть № 8. А. Блок«Россия». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Стихи К.Д. Бальмонта» (1 часа)   

37 «Сказочные стихи». К. Бальмонт «У чудищ». 1  

 «Произведения А.И. Куприна» (3 часа)   

38/17 М17«Развитие речи». Слушание и работа с детскими 

книгами. «Сказки и легенды русских писателей».  Допол-

нительное чтение. А. Куприн«Четверо нищих». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

39 Слушание и работа с детскими книгами. «Произведения 

о животных». Рубрика «Книжная полка». Дополнитель-

ное чтение. Э. Сетон-Томпсон. «Виннипегский волк». 

Песков «В гостях у Сетон-Томпсона». 

1  

40 Обобщение.Рубрика «Проверьте себя» №8. 1  

 «Стихи И.А. Бунина» (3 часа)   

41  «Стихи о природе». И. Бунин. «Гаснет вечер, даль си-

неет...», «Детство». Контрольное чтение наизусть №9. 

1  

42/18 М18«Развитие речи». Слушание и работа с детскими 

книгами.«Стихи русских поэтов». Дополнительное чте-

ние.К. Чуковский«Н. Некрасов». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

43 Обобщение.«Стихи русских поэтов». Рубрика «Про-

верьте себя» №9. 

1  

 «Произведения С.Я. Маршака» (3 часов)   

44 Дополнительное чтение. С. Маршак.«Загадки», «Зелё-

ная застава». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

45/19 М19«Развитие речи». Слушание и работа с книгами. 

«Пьесы-сказки С.Я. Маршака». Дополнительное чте-

ние.С. Маршак«Сказка про козла». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

46 «С. Маршак — переводчик». Р. Бернс «В горах моё 

сердце...» (перевод С. Маршака). 

1 http://fcior.edu.ru/ 

  «Стихи Н.А. Заболоцкого» (2 часа)   

47 «Стихи Н.А. Заболоцкого». Н. Заболоцкий «Лебедь в зо-

опарке». 

1  
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48 Библиотечный урок. «Стихи русских поэтов». Книги со 

стихотворениями русских поэтов. Контрольное чтение 

наизусть №10. Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Произведения о детях войны» (2 часа)   

49/20 М20«Развитие речи». Слушание и работа с детскими 

книгами. «Книги о детях войны». Детские журналы и 

книги. 

1 http://fcior.edu.ru/ 

50 Дополнительное чтение.К. Симонов «Сын артиллери-

ста». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Стихи Н.М. Рубцова» (3 часа)   

51 «Стихи о Родине». Н. Рубцов «Тихая моя родина». До-

полнительное чтение. Н. Рубцов «Ласточка». Кон-

трольное чтение наизусть №11. Н. Рубцов «Берёзы». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

52/21 М21«Развитие речи». Слушание и работа с книгами 

А. Платонова.  «Произведения о Родине». Дополнитель-

ное чтение.А. Платонов. Сказка-быль «Любовь к Ро-

дине, или Путешествие воробья», «Неизвестный цве-

ток». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

53 Обобщение.Рубрика «Проверьте себя» №10. 1  

 «Произведения С.В. Михалкова» (3 часа)   

54 «Произведения С.В. Михалкова». С. Михалков 

«Школа», «Хижина дяди Тома». Дополнительное чте-

ние. С. Михалков. «Как бы мы жили без книг?» Книга Г. 

Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

55  «Басни С.В. Михалкова». С. Михалков «Зеркало». До-

полнительное чтение. С. Михалков «Любитель книг», 

«Чужая беда». Контрольное чтение наизусть №12. С. 

Михалков «Как бы мы жили без книг?» 

1 http://fcior.edu.ru/ 

56/22 М22«Развитие речи». Слушание и работа с детскими 

книгами.«Книги С.В. Михалкова».  Дополнительное 

чтение. Сказка «Как старик корову продавал». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Юмористические произведения» (3 часа)   

57 «Юмористические рассказы о детях и для детей». Н. Но-

сов«Федина задача». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

58 «Юмористические стихи» И. Гамазкова. «Страдания». 

Дополнительное чтение. В. Драгунский «Тайное стано-

вится явным». 

1  

59/23 М23«Развитие речи». Слушание и работа с детской 

книгой.«Юмористические произведения для детей». Дет-

ские журналы и газеты. Дополнительное чтение. М. 

Горький «Пепе». Контрольное чтение наизусть №13. 

И. Гамазкова «Страдания». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

 «Очерки» (4 часа)   
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60 «Очерки о Родине». И. Соколов-Микитов «Родина». До-

полнительное чтение. М. Шолохов. «Любимая мать-от-

чизна». 

1  

61 «Очерки о людях». А. Куприн «Сказки Пушкина». Н. 

Шер «Картины-сказки».  

1 http://fcior.edu.ru/ 

62/24 М24«Развитие речи». Дополнительное чтение.М. Горь-

кий «О сказках». 

1  

63 Обобщение.Рубрика «Проверьте себя» №11. Дополни-

тельное чтение. М. Горький. «О книгах». Ю. Яковлев 

«Право на жизнь». 

1  

64 Контрольная комплексная работа(адм) 1  

 «Путешествия. Приключения. Фантастика» 

 (5 часов) 

  

65/25 М25«Развитие речи». Анализ и работа над ошибками. 

«В мире фантастики». Н. Вагнер «Фея Фантаста», «Бе-

рёза». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

65 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная ра-

бота  

1  

66/26 Анализ и работа над ошибками. М26«Развитие речи». 

Слушание и работа с детскими книгами.  «Книги 

Н.П. Вагнера». 

1 http://fcior.edu.ru/ 

67 «Приключенческая литература». Дж. Свифт «Гулливер в 

стране лилипутов» (отдельные главы). 

1  

68/27 Работа над ошибками. М27«Развитие речи». Библиотеч-

ный урок  «В мире книг». Дополнительное чтение.М. 

Горький «О книгах». Н. Найдёнова «Мой друг». Рубрика 

«Книжная полка». 

1 http://fcior.edu.ru/ 
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