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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё
отношение  к  прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  выборочное,  изучающее,
поисковое) в зависимости от цели чтения;

 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа,  сохранять  традиции
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять
высказывания  о самых ярких и  впечатляющих событиях,  происходящих в дни
семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках  с  друзьями  и
товарищами по классу;

 употреблять  пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную
тему;

 наблюдать,  как  поэт  воспевает  родную  природу,  какие  чувства  при  этом
испытывает;

 рассуждать  о  категориях добро и зло, красиво и некрасиво,  употреблять  данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;

 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста;  составлять  краткую
аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,  рекомендации  к  чтению)  на
художественное произведение по образцу;

 самостоятельно  читать  произведение,  понимать  главную  мысль;  соотносить
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию
какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте;

 задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить  на  них  ответы  в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;

 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  библиотеках  (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации
опираться  на  аппарат  книги,  её  элементы;  делиться  своими  впечатлениями  о
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Обучающийся получит 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
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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.

Метапредметные результаты:
Познавательные:

 осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения
другим предметам и в дальнейшей жизни;

 бегло, выразительно читать текст;
 выработать  умение  ускоренно  читать  произведение  за  счёт  отработки  приёмов

целостного  и  точного  восприятия  слова,  быстроты  понимания  прочитанного
(скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту);

 улавливать  главную мысль  произведения,  логику  повествования,  смысловые  и
интонационные связи в тексте;

 описывать  устно  содержание  репродукций  картин  известных  художников  и
сопоставлять их с прочитанными художественными текстами;

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них
главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;
 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по

его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких
по тематике;

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;
 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.

Регулятивные:

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе  (паре),  принимать  её,
сохранять  на  протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные
действия с заданной задачей;

 читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,
выразительно наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
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 оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников  в  группе  (паре)  по
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал,
лесенок, баллов и пр.);

 определять  границы коллективного знания  и незнания по теме самостоятельно
(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока;

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока
удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью
шкал, значков «+» и «−», «?»);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать  смысл  и  назначение  позитивных  установок  на  успешную  работу,

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Коммуникативные:

 высказывать  свою  точку  зрения  (7  –  8  предложений)  на  прочитанное  или
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться,
задавать вопросы;

 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать  в  диалоге  в  паре  или  группе,  задавать  вопросы  на  осмысление

нравственной проблемы;
 создавать  3  –  4  слайда  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения

устного высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,

предлагать  компромиссы,  способы  примирения  в  случае  несогласия  с  точкой
зрения другого;

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться  на  собственный  нравственный  опыт  в  ходе  доказательства  и

оценивании событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей

работы в группе,  соотносить с  планом работы,  выбирать для себя подходящие
роли и функции;

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной
работы по выработанным критериям;

 определять  критерии  оценивания  поведения  людей  в  различных  жизненных
ситуациях на основе нравственных норм;

 руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков
литературных героев и своего собственного поведения;

 объяснять причины конфликта,  возникшего в группе, находить пути выхода из
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных
произведений;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари,  справочники,  энциклопедии  для  детей,  через  Интернет,  периодику
(детские журналы и газеты);

 готовить  небольшую  презентацию  (6  –  7  слайдов),  обращаясь  за  помощью  к
взрослым только в случае затруднений.  Использовать в презентации не только
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текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,
модели и пр.);

 озвучивать  презентацию  с  опорой  на  слайды,  выстраивать  монолог  по
продуманному плану.

Личностные результаты:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;

 формирование  средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 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.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
 понимать  значимость  произведений  великих  русских  писателей  и  поэтов

(А.С.Пушкина,  Л.Н.Толстого,  А.П.Чехова,  Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,
Н.Н.Некрасова и др.) для русской культуры;

 выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,
паузы,  особенности  жанра  (сказка  сказывается,  стихотворение  читается  с
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и
героям произведения;

 осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова  их  нравственные  и
эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);
эстетически  воспринимать  произведения  литературы,  замечать  образные
выражения  в  поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно  подобранное  автором
слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
       прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;
 формулировать  один  вопрос  проблемного  характера  к  изучаемому  тексту;

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственное мнение о проблеме;

 делить  текст  на  части,  подбирать  заголовки  к  ним,  составлять  самостоятельно
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
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 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь
на  самостоятельно  составленный  план;  соблюдать  при  пересказе  логическую
последовательность  и  точность  изложения  событий;  составлять  план,
озаглавливать  текст;  пересказывать  текст,  включающий  элементы  описания
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.

II. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

Самое великое чудо на свете
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские  народные  песни.  Докучные  сказки.  Сказки  «Сестрица  Аленушка  и  братец
Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1 
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»;   А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»,
«Зреет  рожь  над  жаркой  нивой...»;   И. С. Никитин.  «Полно,  степь  моя,  спать
беспробудно...», «Встреча зимы»; . И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели 
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год
осенняя  погода...»,  «Опрятней  модного  паркета...»,  «Зимнее  утро»,  «Зимний  вечер»,
«Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна»,
«Ворона  и  Лисица»;   М. Ю. Лермонтов.  «Горные  вершины»,  «На  севере  диком...»,
«Утес»,  «Осень»; Л. Н. Толстой.  «Детство»  (отрывок),  «Акула»,  «Прыжок»,  «Лев  и
собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и
зайцы»;  К. Д. Бальмонт.  «Золотое  слово»;  И. А. Бунин.  «Детство»,  «Полевые  цветы»,
«Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные
Уши,  Косые  Глаза,  Короткий  Хвост»;  В. М. Гаршин.  «Лягушка-путешественница»;
В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы 
М. Горький.  «Случай  с  Евсейкой»;  К. Г. Паустовский.  «Растрепанный  воробей»;
А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 3 
С. Черный.  «Что  ты  тискаешь  утенка...»,  «Воробей»,  «Слон»;  А. А. Блок.  «Ветхая
избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое 
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов.
«Малька  провинилась»,  «Еще  про  Мальку»;  В. В. Бианки.  «Мышонок  Пик»;
Б. С. Житков.  «Про  обезьянку»;  В. Л. Дуров.  «Наша  Жучка»;  В. П. Астафьев.
«Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 3 
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В
театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок 
Б. В. Шергин.  «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;  А. П. Платонов.  «Цветок на
земле»,  «Еще  мама»;  М. М. Зощенко.  «Золотые  слова»,  «Великие  путешественники»;
Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
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Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как
получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература 
«Храбрый Персей»; Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».

Содержание внутрипредметного модуля 
Самое великое чудо на  свете.  Библиотеки.  Книги.  Работа  с  иллюстрациями. Весёлые
стихи.  Работа  над  выразительным  чтением.  Из  детских  журналов.  Работа  с
иллюстрациями. Проект: «Сочиняем любимую сказку».  Проект «Как научиться читать
стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского).  Сочинение-миниатюра
«О чём расскажут осенние листья».  Басня как жанр литературы. Детство Л.Н. Толстого
(из  воспоминаний  писателя).  Книги  бывают  разные.  Делаю  книгу  сам,  использую
понятия «форзац», «заголовок», «шрифт», «иллюстрация». Знакомство с литературными
сказками.  М.  Горький  «Случай  с  Евсейкой».  Творческий  пересказ:  сочинение
продолжения сказки. М. Пришвин «Моя родина». Сочинение на основе художественного
текста. Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои рассказа. Основные события произведения.
Обучение  пересказу   с  элементами  перевода  диалогов  в  косвенную  речь.  Образы
природы в творчестве русских писателей.  Земля – наш дом родной. Проект «Праздник
поэзии». Н. Н. Носов «Телефон». Особенности юмористического рассказа. «Мурзилка» и
«Веселые картинки» - самые старые детские журналы. Р. Сеф «Веселые стихи». Г. Остер
«Как  получаются  легенды». Ю.  И.  Ермолаев  «Воспитатели».  Обучение  пересказу   с
элементами  перевода  диалогов  в  косвенную  речь. Древнегреческий  миф  «Храбрый
Персей». Советуем прочитать.

III. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Самое великое чудо на свете 2
2. Устное народное творчество 9
3. Поэтическая тетрадь 1 9
4. Великие русские писатели 21
5. Поэтическая тетрадь 2 6
6. Литературные сказки 7

 7. Были – небылицы 7
 8. Поэтическая тетрадь 3 4
 9. Люби живое 13
 10. Поэтическая тетрадь 4 6
 11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 9   
 12. По страницам детских журналов 3
 13. Зарубежная литература 6

Итого: 102 часа, из них – 20 часов – модульных занятий

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Самое великое чудо на свете
1. Рукописные книги Древней Руси.
2. Первопечатник Иван Фёдоров. Стартовый  контроль техники чтения.

Устное народное творчество
3. Русские народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки.
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4. Входной мониторинг
5. Работа над ошибками.

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 
дымковская и богородская игрушка.

6. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Составление плана.

7. Русская народная сказка «Иван- царевич и Серый Волк». Сравнение сюжетов 
разных сказок. Составление плана сказки.

8. Русская народная сказка «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. 
Составление плана сказки.

9. Иллюстрации  к  сказке  В.  Васнецова  и  И.  Билибина.  Сравнение
художественного текста и произведения живописи.

10. Модуль 1.  «Сочиняем волшебную сказку».
11. Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». Проверочная 

работа.
Поэтическая тетрадь 1

12. Работа над ошибками.
Модуль 2. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского.

13. Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
14. Модуль 3. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
15. Подвижные картины природы в поэзии А. А. Фета.
16. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…».
17. И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Утро».
18. И. Никитин «Встреча зимы».
19. И. Суриков «Детство», И. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении.
20. Обобщающий урок по разделу  «Поэтическая тетрадь 1». Проверочная 

работа.
Великие русские писатели

21. Работа над ошибками. 
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…».

22. А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета». 
«Зимнее утро».

23. А.С. Пушкин «Зимний вечер».
24. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Сравнение народной и 

литературной сказки. Герои литературной сказки.
25. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Нравственный смысл сказки. 

Деление текста на части.
26.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Составление плана сказки. 

Пересказ в прозе.
27. Модуль 4. Басня как жанр литературы.
28. И.А.Крылов – великий баснописец. «Мартышка и очки».
29. И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».
30. И.А. Крылов «Ворона и Лисица».
31. М. Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт.
32. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…».
33. М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень».
34. Модуль 5. Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя).
35. Л.Н. Толстой «Акула». Характеристика героев рассказа.
36. Л.Н. Толстой «Прыжок». Характеристика героев рассказа.
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37. Л.Н. Толстого «Акула», Прыжок». Сравнение произведений.
38. Л.Н. Толстой «Лев и собачка».
39. Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

Сравнение текстов.
40. Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». Проверочная 

работа.
41. Модуль 6. Книги бывают разные. Делаю книгу сам, использую понятия 

«форзац», «заголовок», «шрифт», «иллюстрация».
Поэтическая тетрадь 2

42. Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 
бушует над бором…».

43. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение
к герою.

44. К. Бальмонт «Золотое слово».
45. Контрольная работа за I полугодие
46. Работа над ошибками. 

И. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги»
47. Урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Проверочная работа.

Литературные сказки
48. Модуль 7.  Знакомство с литературными сказками.
49. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка).
50. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост».
51. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Нравственный смысл 

сказки.
52. В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказок.
53. В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев сказки.
54. Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». Проверочная работа.

Были – небылицы
55. Работа над ошибками. 

Модуль 8. М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: 
сочинение продолжения сказки.

56. К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Жанр произведения. 
Характеристика  героев.

57. К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Составление плана. Выборочный 
пересказ по составленному плану.

58. А. Куприн «Слон». Основные события произведения.
59. А. Куприн «Слон» Составление различных вариантов плана.
60. А. Куприн «Слон». Подготовка к полному и краткому пересказам. 
61. Обобщающий урок по разделу «Были- небылицы». Проверочная работа.

Поэтическая тетрадь 3
62. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон».
63. А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Вороны».
64. С. Есенин «Черёмуха».
65. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 3». Проверочная работа.

Люби живое
66. Модуль 9. М. Пришвин «Моя родина». Сочинение на основе 

художественного текста.
67. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста.
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68. В. И. Белов «Малька провинилась».
69. В. И. Белов «Еще раз про Мальку».
70. В. Бианки «Мышонок Пик». 
71. В. Бианки «Мышонок Пик». Главные герои рассказа, их характеры. 
72. Модуль 10. Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои рассказа. Основные 

события произведения.
73. В. П. Астафьев «Капалуха». 
74. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
75. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
76. Модуль  11.  Обучение  пересказу   с  элементами  перевода  диалогов  в

косвенную речь.
77. Модуль 12. Образы природы в творчестве русских писателей. Земля – наш 

дом родной.
78. Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Проверочная работа.

Поэтическая тетрадь 4
79. Работа над ошибками. С.Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой 

поляной…»
80. А. Л. Барто «Разлука», «В театре».
81. С. В. Михалков «Если». 
82. Е. А. Благинина «Кукушка». «Котёнок».
83. Модуль 13. Проект: «Праздник поэзии».
84. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 4». Поэтическая тетрадь.

Собирай по ягодке – наберешь кузовок
85. Работа над ошибками. Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – соберешь 

кузовок». 
86. А. П. Платонов «Цветок на земле». Знакомство с автором и его рассказом. 
87. А. П. Платонов «Ещё мама». Знакомство с рассказом. Характеристика героев.
88. М. М. Зощенко «Золотые слова». Главная мысль произведения. 
89. М. М. Зощенко «Золотые слова». Характеристика героев. 
90. М. М. Зощенко «Великие путешественники». Смысл названия рассказа.
91. Н. Н. Носов «Федина задача».  Составление плана.
92. Модуль 14. Н. Н. Носов «Телефон». Особенности юмористического рассказа.
93. Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

Проверочная работа. 
По страницам детских журналов

94. Модуль 15. «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские 
журналы.

95. Модуль 16. Р. Сеф «Веселые стихи». Г. Остер «Как получаются легенды».
96. Промежуточная аттестация 

Зарубежная литература
97. Работа ад ошибками. 

Модуль 17. Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». Пересказ.
98. Модуль 18. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 1 часть.
99. Модуль 19. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 2 часть.
100. Работа над ошибками. Модуль 19. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Нравственный смысл сказки.
101. Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». Проверочная 

работа.
102. Работа над ошибками. Модуль 20. Знакомство со списком литературы на 

лето.
Итого: 102 часа, из них – 20 часов – модульных занятий
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