
 



        Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по литературному чтению и УМК «Перспективная начальная 

школа» «Литературное чтение» Н.А.Чуракова, О.В. Малаховская – М.: Академкнига/Учебник 

2014 г. с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий. 

        Примерная  авторская программа Р. Г. Чураковой, О. В. Малаховской «Литературное чтение» 

(образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 2014г. Курс рассчитан на 140 

часа (4 часа в неделю). 

       В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой предмет  

«Литературное чтение» изучается с 1 (1класс – «Обучение грамоте. Чтение» и «Литературное 

чтение») по 4 класс по четыре часа в неделю.  

   

 

Планируемые предметные  результаты 

к концу учебного года 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 
изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 
переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 
подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 
указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 
содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 
его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 
воспринимать мнения одноклассников; 



• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 
справочники разного направления). 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

« находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 
(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, 
повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 
старославянских легендах и русских народных сказках; 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-
исторического времени, исторических 

и географических названий) в жанры устного народного творчества - волшебной сказки и 
былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 
сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 
примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения; 

•понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 
музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического 
сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 
произведении мыслей и переживаний). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 
возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 

    Содержание Основные виды деятельности 
 

Формы и 
методы 
контроля 

Аудирование Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: 
чтение текста вслух учителем и одноклассниками, 
высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 
Понимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и 
смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 
способность отвечать на вопросы по ее содержанию и 
задавать собственные вопросы. 

Фронталь-
ный опрос. 

Чтение вслух  Укрепление мотива чтения как основы для перехода от 
слогового чтения к чтению целыми словами, а также 
постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 
мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения 
по цепочке, а также участия в инсценировках и 
драматизациях. Освоение особенностей выразительного 
чтения (от чтения отдельных предложений с 
интонационным выделением знаков препинания на 
начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и 
жанровых требований и ограничений самого читаемого 
текста (лирическое стихотворение читается не так, как 
былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или 
прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к 
случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 
 

Индивидуаль
ный опрос. 

Чтение про себя Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с 
разными целями: для составления общего впечатления в 
рамках ознакомительного чтения; для составления общего 
представления о содержании отдельных глав учебника, 
детских книг и популярных детских журналов в 
рамках просмотрового чтения; для привлечения уже 
пройденного материала в новый контекст в 
рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения 
существенных подробностей текста в рамках изучающего 
чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые 
сведения, а также умение находить в словарях нужные 
словарные статьи и извлекать из них требуемую 
информацию в рамках выборочного чтения. 

Индивидуаль
-ный опрос. 

Говорение 
(культура 
речевого 
высказывания и 
речевого 
общения) 

Освоение разновидностей монологического 

высказывания: в форме краткого или развернутого ответа 

на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от 

текста или живописного произведения, а также передачи 

жизненных наблюдений и впечатлений; в форме 

доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание 

нужного места в тексте). Освоение особенностей 

 диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на 

Задания по 
карточкам 



содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Письмо (культура 

письменной 

речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»: 

умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата 

и адресанта), использовать формулы вежливости в начале 

и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и 

выполнять творческие задания (специальные вопросы и 

задания в конце каждой четверти, адресованные членам 

клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться 

реагировать на получение писем из клуба, отвечать на 

вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих 

письмах. 

Фронталь-
ный опрос. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания 

текста и повторный анализ заголовка после прочтения 

текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых 

доминант (основная мысль в басне, главные переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции 

героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение 

особенностей построения текста, выделение ключевых 

действующих лиц, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое 

поведение, через авторский комментарий), проследить 

развитие характера героя во времени, реконструировать 

мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения 

разных героев и способность выработать собственную 

оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) 

авторской позиции в прозаических текстах и направления 

авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте 

разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или 

позиции, транслируемые героями; устанавливать 

причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 

поведении героев; понимать авторскую точку зрения 

(этому учащиеся получат возможность научиться); 

выделять основную мысль текста (этому учащиеся получат 

Устный 
опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые 
задания 



возможность научиться); обнаруживать выразительные 

средства и понимать смысл их использования. 

Формирование 

библиографичес

кой культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 
«Содержание» или «Оглавление», системой условных 
обозначений), навыки работы с дополнительными 
текстами и иллюстрациями. Представление о книге-
сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о 
справочной литературе. Практическое умение составить 
монографический (без использования термина), жанровый 
и тематический сборники, опираясь на содержание 
учебника «Литературное чтение». Систематическое 
использование словарной и справочной литературы на 
уроках и в домашних условиях (с опорой на систему 
учебных словарей, входящих в комплект «Перспективная 
начальная школа», а именно в учебник «Русский язык», 
часть 2, соответствующего года обучения). Представление 
об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое 
использование фондов школьной библиотеки в учебном 
процессе для решения конкретных задач, 
сформулированных в методическом аппарате учебника. 

 
 
 

Устный 
опрос. 
 

 

 
Таблица тематического распределения часов 

 

№ 
п/п 

Разделы. 
Кол-во 
часов 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 
отражение древних представлений о мире. 

22 

2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре 17 

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и 
красоту человека 

18 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго 
до нас.   

16 

5. Пытаемся понять, как на нас действует красота.   14 

6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. 13 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная  правда 16 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет  будущего. 
 Задумываемся над тем, что такое Отечество 

24 

 Итого 140 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 

Подготовка к 

ВПР 
План. Факт. 

1   Как люди в древности 

представляли себе 

окружающий мир. 

1 Изучение нового 

материала 

 

2   Представление людей в 

древнем мире 

1 Урок ознакомления  

3   Персей. Древнегреческое 

сказание 

1 Комбинированный  

4   Персей. Древнегреческое 

сказание 

1 Обобщение  

5   Отражение древних 

представлений о красоте и 

порядке в земном мире в 

трёхчастной композиции. 

1 Изучение нового 

материала 

 

6   Древние представления о 

животных-прародителях. 

1 Изучение нового 

материала 

 

7   Особенности героя волшебной 

сказки.  

1 Комбинированный  

8   Особенности героя волшебной 

сказки.  

1 Урок закрепления  

9   Русская сказка «Сивка-Бурка».  1 Изучение нового 

материала 

 

10   Русская сказка «Сивка-Бурка».  1 Комбинированный  

11   Русская сказка «Крошечка-

Хаврошечка». 

1 Изучение нового 

материала 

 

12   Русская сказка «Крошечка-

Хаврошечка». 

1 Комбинированный  

13   Русская сказка «Морской царь 

и Василиса Премудрая». 

1 Изучение нового 

материала 

 

14   Русская сказка «Морской царь 

и Василиса Премудрая». 

1 Закрепление   

15-
16 

  
Работа по хрестоматии сказка 

«Морозко» 

2 Изучение нового 

материала 

 

17   Работа по хрестоматии сказка 

«Финист ясный сокол» 

1 Изучение нового 

материала 

 

18   Работа по хрестоматии сказка 

«Иван-царевич и серый волк» 

1 Изучение нового 

материала 

 

19   Работа по хрестоматии сказка 

«Иван-царевич и серый волк» 

1 Комбинированный   

20   Контроль проверки 

правильности и осознанности 

чтения. 

1 Урок контроля  

21   Работа по хрестоматии «Алтын 

– сака – золотая бабка» 

1 Изучение нового 

материала 

 

22   «Алтын – сака – золотая 

бабка» 

1 Закрепление 

материала 
 

23   Обобщение по разделу 

«Постигаем законы 

волшебной сказки» 

1 Урок - контроль Тесты  



24   Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

1 Изучение нового 

материала 

 

25   Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

1 Комбинированный  

26   Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

1 Урок закрепления  

27   Поход в библиотеку 1 Экскурсия  

28   Работа по хрестоматии 

 « Илья Муромец и Святогор» 

1 Изучение нового 

материала 

 

29    « Илья Муромец и Святогор» 1 Комбинированный  

30   Былина «Садко» 1 Изучение нового 

материала 

 

31   Былина «Садко» 1 Закрепление   

32   Г. Х. Андерсен «Русалочка».  1 Изучение нового 

материала 

 

33   Г. Х. Андерсен «Русалочка».  1 Комбинированный  

34   Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 1 Закрепление   

35   Г. Х. Андерсен. «Стойкий 

оловянный солдатик» 

1 Изучение нового 

материала 

 

36   Г. Х. Андерсен. «Стойкий 

оловянный солдатик» 

1 Закрепление урока  

37   Работа по хрестоматии Г. Х. 

Андерсен. «Снежная 

королева». (история первая) 

1 Изучение нового 

материала 

 

38   Г. Х. Андерсен. «Снежная 

королева». Мальчик и девочка. 

1 Комбинированный  

39   Г. Х. Андерсен. «Снежная 

королева». Маленькая 

разбойница. 

1 Комбинированный  

40    Г. Х. Андерсен. «Снежная 

королева». Лапландка и финка. 

1 Закрепление   

41   Обобщение по разделу 

«Произведения, основанные 

на фольклоре» 

1 Урок контроля Тесты  

42   В. Жуковский «Славянка» 1 Изучение нового 

материала 

 

43   В. Жуковский «Весеннее 

чувство» 

1 Комбинированный  

44-
45 

  Поход в «Музейный Дом». 

Картина Исаака Левитана 

«Тихая обитель» и «Тропинка 

в лиственном лесу. 

Папоротники» 

2 Изучение нового 

материала 

 

46   Д. Самойлов «Красная осень» 1 Изучение нового 

материала 

 

47   Н. Заболоцкий «Сентябрь» 1 Изучение нового 

материала 

 

48   Поход в «Музейный Дом». 

Картина М.Врубеля 

«Жемчужина» 

1 Урок - беседа  

49   Н. Заболоцкий «Оттепель» 1 Изучение нового 

материала 

 

50- 
51 

  И. Бунин «Нет солнца, но 

светлы пруды…», «Детство». 

2 Изучение нового 

материала 

 

52   В. Набоков «Обида» 1 Изучение нового 

материала 

 



53- 
54 

  В. Набоков «Обида» 2  Тесты 

55   В. Набоков «Грибы», «Мой 

друг, я искренне жалею…» 

1 Изучение нового 

материала 

 

56   Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми 

мою глоть!» 

1 Изучение нового 

материала 

 

57   Поход в «Музейный Дом» 

Картина С. Лучишкина «Шар 

улетел». (Хрестоматия) В. 

Драгунский «Красный шарик в 

синем небе». 

1 Изучение нового 

материала 

 

58   Поход в «Музейный Дом» 

Картина В. Ватенина «Голуби 

в небе».стр.133-136 

1 Урок чтения и 

обсуждения 
произведения (беседа) 

Тесты  

59   Б. Сергуненков  «Конь 

мотылёк».  

1 Комбинированный  

60   Д. Даррелл. «Землянично – 

розовый дом».(хрестоматия) 

1 Изучение нового 

материала 

 

61   Д. Даррелл. «Землянично – 

розовый дом». 

1 Урок закрепления  

62   Л. Андреев «Петька на даче» 1 Изучение нового 

материала 

 

63   Л. Андреев «Петька на даче» 1 Комбинированный  

64   Л. Андреев «Петька на даче» 1 Урок закрепления  

65   А. Чехов «Ванька»  1 Изучение нового 

материала 

 

66   А. Чехов «Ванька»  1 Урок закрепление   

67   Поход в «Музейный Дом» 

Картина Николая Богданова-

Бельского «Визитеры», «Дети 

за пианино» 

1 Изучение нового 

материала 

 

68   А. Чехов «Мальчики». 1 Изучение нового 

материала 

 

69   А. Чехов «Мальчики». 1 Урок закрепление   

70   Работа по хрестоматии А. 

Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». 

1 Изучение нового 

материала 

 

71    А. Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». 

1 Комбинированный  

72    А. Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». 

1 Комбинированный  

73    А. Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». 

1 Комбинированный  

74    А. Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». 

1 Комбинированный  

75   А. Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». 

1 Урок закрепления  

76   И. Пивоварова «Как 

провожают пароходы». 

1 Изучение нового 

материала 

 

77   Работа по хрестоматии.         И.  Изучение нового  



Пивоварова  «Мы пошли в 

театр» стр.149 

материала 

78   Л. Улицкая «Бумажная 

победа». 

1 Изучение нового 

материала 

 

79   Л. Улицкая «Бумажная 

победа». 

1 Закрепление 

материала 

 

80   Поход в «Музейный дом» 

Картина З. Серебряковой 

«Катя с натюрмортом», П. 

Пикассо «Девочка на шаре». 

Стр. 26, часть 2. 

1 Изучение нового 

материала 

 

81   С. Козлов «Не улетай, пой, 

птица!». 

1 Изучение нового 

материала 

 

82   С. Козлов «Давно бы так, 

заяц!» 

1 Изучение нового 

материала 

 

83   Поход в «Музейный дом» 

Пейзажи Ван Гога 

«Огороженное поле. Восход 

солнца», «Звездная ночь» 

 Изучение нового 

материала 

 

84   Работа по хрестоматии  С. 

Козлов. «Лисичка». 

1 Комбинированный  

85   В. Соколов «О умножение 

листвы…» 

1 Комбинированный  

86   Б. Пастернак «Опять весна». 1 Изучение нового 

материала 

 

87   В. Соколов «Все чернила 

вышли, вся бумага…». 

1 Комбинированный  

88   С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

1 Изучение нового 

материала 

 

89   С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

1 Комбинированный  

90   С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

1 Комбинированный  

91   С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

1 Комбинированный  

92   С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

1 Урок закрепления  

93   Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

1 Изучение нового 

материала 

 

94   Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

1 Урок закрепления  

95   Работа по хрестоматии К. 

Паустовский. «Тёплый хлеб». 

1 Изучение нового 

материала 

 

96    К. Паустовский. «Тёплый 

хлеб». 

1 Комбинированный  

97   К. Паустовский. «Тёплый 

хлеб». 

1 Комбинированный  

98   Репродукции рисунков углем 

В. Серова «Портрет Елизаветы 

Карзинкиной», «Портрет 

Клеопатры Огнинской». 

1 Закрепление 

материала  
 



Стр.174-176 

99   Контрольное чтение 1 Урок контроля  

100   Поход в «Музейный дом» 

Картина Леонардо да Винчи 

«Мона Лиза (Джоконда)» 

сложность человеческой 

натуры 

   

101   
Заседание клуба «Ключ и заря» 

1  Тестовые 

задания 

102   М. Вайсман «Шмыгимышь». 1 Изучение нового 

материала 

 

103   М. Вайсман «Шмыгимышь». 1 Комбинированный  

104   М. Вайсман «Шмыгимышь». 1 Комбинированный  

105   Книги о богах и героях 

Древней Греции 

1   

106   Поход в «Музейный дом» 
Картины П. Пикассо 

«Плачущая женщина» 

и Эдварда Мунка «Крик» с.99 

1 Комбинированный Тестовые 

задания 

107    В. Хлебников «Кузнечик». 1 Комбинированный  

108   А. Ахматова «Тайны ремесла», 

«Перед весной…» 

1 Комбинированный  

109   Поход в «Музейный дом» 
«Портрет Анны Ахматовой» 

1 Комбинированный  

110   А. Кушнер «Сирень» 1 Комбинированный  

111   В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». 

1 Комбинированный  

112   А. Фет «Это утро, радость 

эта...». 

1 Изучение нового 

материала 

 

113   Ф. Тютчев «Как весел 

грохот...». 

1 Комбинированный  

114   М. Лермонтов «Парус»  Изучение нового 

материала 

 

115   М. Волошин «Зеленый вал…». 1 Комбинированный  

116   С. Маршак «Как поработала 

зима...». 

1 Комбинированный  

117-
118 

  А. Пушкин «Евгений Онегин» 

(отрывки): «В тот год осенняя 

погода…», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...». 

2 Комбинированный  

119   Итоговая контрольная работа 

по чтению  

1 Урок контроля  

120   А. Пантелеев «Главный 

инженер» 

1 Изучение нового 

материала 

 

121   А. Пантелеев «Главный 

инженер» 

1 Комбинированный  

121   А. Пантелеев «Главный 

инженер» 

1 Комбинированный  

122-
123 

  А. Пантелеев «Главный 

инженер» 

2 Закрепление Тесты  

124   Поход в «Музейный дом» П. 

Пикассо «Герника». С.148 

1   

125   А. Ахматова «Памяти друга» 1 Комбинированный  

126   Н. Рыленков «К Родине» 1 Комбинированный  

127   Н. Рубцов «Доволен я 

буквально всем!».  

1 Комбинированный  



128   Дмитрий Кедрин "Всё мне 

мерещится…"  

Работа с репродукцией В. 

Пупков «Моя бабушка и её 

ковёр»  

1 Комбинированный  

129   Поход в «Музейный дом» 
Репродукция картины Б. 

Кустодиева «Вербный торг у 

Спасских ворот». 

1 Урок закрепления  

130   Древнегреческий Гимн 

природе, Государственный 

гимн Российской Федерации  

1   

131   К. Брюллов «Последний день 

Помпеи», Плиний Младший 

«Письмо Тациту». С.163 

1 Комбинированный  

132   А. Пушкин «Везувий зев 

открыл…». 

1 Комбинированный  

133   Литературная олимпиада 

«Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее» 

1 Урок закрепления  

134   Проверка техники чтения 1 Урок-контроль  

135   Работа по хрестоматии. 

Путешествие в Казань. В 

Мастерской художника. 

1 Изучение нового 

материала 

 

136   А.С.Пушкин «Гонимы 

вешними лучами» 

1   

137   А.С.Пушкин «Сквозь 

волнистые туманы» 

1 Комбинированный  

138   М. Яснов  «Снизу вверх 

посмотрел …» 

1 Комбинированный  

139-
140 

  Обобщение по теме: 

«Убеждаемся, что без 

прошлого у  людей нет 

будущего». 

2 Обобщение Тесты  

 

 

 

 


