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Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты 

 Учащиеся научатся: 

1) Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

2) Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь 

к разнообразным источникам информации. 

3) Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

4) Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки. 

5) Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том 

числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к 

которым он стремится приобщить читателя. 

2) Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. Предлагать варианты 

решения морально-нравственных дилемм. 

3) Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

4) Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного 

образа. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся: 

1) Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью 

чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

2) Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в паре. Фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 



 

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения. 

2) Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме 

по собственному желанию. 

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

1) Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). 

2) Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла. 

3) Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования. 

2) Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремёсла и народные промыслы. 

3) Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

 Учащиеся научатся: 

1) Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова. 

2) Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы, строить диалог в паре. Строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме. 



 

 

2) Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

3) Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. 

Предметные результаты 

 Учащиеся научатся: 

1) Осознавать цель чтения; пользоваться в читательской практике приёмами 

вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, 

чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с 

задачами чтения и под руководством учителя. 

2) Читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого 

текста. 

3) Осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

4) Соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 

5) Пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством учителя. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

1) 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. 

2) Понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта. 

3) Пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя, 

учебника. 

4) Осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

5) Задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения; 

6) Делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

7) Находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному. 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Учебник 2 класс, 2 часть 

1. Писатели – детям. (9 ч) 

К.И.Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе»; 

С.Я.Маршак «Кот и лодыри»; 

С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок». 

А.Л.Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка–добрая 

душа». 

Н.Н.Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 

2. Я и мои друзья. (7 ч) 

В.Берестов «За игрой». 

Э.Мошковская «Я ушёл в свою обиду». 

В.Лунин «Я и Вовка». 

Н.Булгаков «Анна, не грусти!». 

Ю.Ермолаева «Два пирожных». 

В.Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?». 

3. Люблю природу русскую. Весна. (4 ч) 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится ….», «Весенние годы». 

А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка», «В бурю».. 

А.Блок «На лугу». 

С.Маршак «Снег уже теперь не тот ..». 

И.Бунин «Матери». 

Е.Благинина «Посидим в тишине». 

Э.Мошковская «Я маму мою обидел…». 

4. И в шутку и всерьёз. (6 ч) 

Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенка Винни-Пуха». 

Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над нашей 

квартирой», «Память». 

В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». 

И.Токмакова «Плим», «В чудной стране». 

Г.Остер «Будем знакомы». 

В.Драгунский «Тайное становится явным». 

5. Литература зарубежных стран. (9 ч) 

Английские и американские песенки: «Бульдог по кличке Дог»; «Перчатки»; 

«Храбрецы»; «Храбрецы»; «Сюзон и мотылёк»; «Знают мамы, знают дети». 

Шарль Перро «Кот в сапогах». 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»; 

Эни Хогарт «Мафин и паук». 

Учебник 3 класс, 1 часть 

6. Самое великое чудо на свете. (2 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

7. Устное народное творчество. (11 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки.   



 

 

Сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый 

волк»,  «Сивка – бурка». 

8. Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…», «Зреет рожь....» 

И.Никитин «Степь моя», «Встреча зимы». 

И.Суриков «Детство», «Зима». 

9. Великие русские писатели. (15 ч) 

А.Пушкин «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало..», «В тот 

год осенняя погода....», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане». 

И.Крылов. Басни «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком…» , «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого,  «Акула». 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности обучающегося 

(по разделу) 

Учебник 2 класс (2 часть) 

Писатели — детям (9 ч) 

1 К. Чуковский «Путаница», 

«Радость». 
1 Работа над  содержанием прочитанного. 

Сравнение характеров главных 

действующих лиц. Понимание основного 

содержания услышанного. Участие в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. Составление плана. Работа 

над пересказом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; Пересказывать текст; делить 

текст, читать осознанно текст; 

Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;                                                                

Распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы);                                                                                                      

Формулировать  простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык. 

Принимать и сохранять учебную цель и 

задачу урока. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

2,3 К. Чуковский 

 «Федорино горе». 
2 

4 С. Маршак «Кот и лодыри». 

С. Михалков  «Мой секрет». 
1 Настроение лирического героя. Работа над 

образными средствами языка. Различение 

жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

5 С.Михалков «Сила воли»; «Мой 

щенок». 
1 

6 А. Барто «Веревочка», «Мы не 

заметили жука», «В школу», 

«Вовка добрая душа». 

1 

7 Н. Носов «Затейники» 1 Работа над  содержанием прочитанного. 

Сравнение характеров главных 

действующих лиц. Понимание основного 

содержания услышанного. Участие в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. Составление плана. Работа 

над пересказом. 

8 Н. Носов «Живая шляпа». 1 

9 Н. Носов «На горке». 1 

Я и мои друзья (7 ч) 



 

 

10 В. Берестов «За игрой». 

Э. Мошковская «Я ушел в свою 

обиду». 

 В. Лунин «Я и Вовка». 

1 Настроение лирического героя. Работа над 

образными средствами языка. Различение 

жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; Пересказывать текст; делить 

текст, читать осознанно текст;                     

Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;                                                                

Распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы);                                                                                                      

Формулировать  простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык. 

Принимать и сохранять учебную цель и 

задачу урока. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

11 Н. Булгаков «Анна, не грусти». 1 Работа над  содержанием прочитанного. 

Сравнение характеров главных 

действующих лиц. Понимание основного 

содержания услышанного. Участие в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. Составление плана. Работа 

над пересказом. 

12 В.Осеева «Волшебное слово». 1 

13 Ю.Ермолаев  «Два пирожных» 

В. Осеева «Хорошее». 
1 

14,15 В. Осеева «Почему?» 2 

16 Проверочная работа по рассказу 

В. Осеева «Почему?» 
1 

Люблю природу русскую. Весна. (4 ч) 

17 Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится». «Весенние воды». 
1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Настроение лирического героя. 

Работа над образными средствами языка. 

Различение жанров произведений на 

основе сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического 

героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки 

и литературы, определять общее настроение. 

18 А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». 

А. Блок «На лугу». 

С. Маршак «Снег уже теперь не 

тот..» 

1 

19 И. Бунин «Матери». 

А. Плещеев «В бурю». 
1 

20 Е. Благинина «Посидим в 

тишине». 

Э. Мошковская «Я маму мою 

1 



 

 

обидел». Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

21 Б. Заходер «Товарищам детям», 

«Что красивей всего?», «Песенки 

Винни – Пуха». 

1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Настроение лирического героя. 

Работа над образными средствами языка. 

Различение жанров произведений на 

основе сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьезное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты). 

Пересказывать текст на основе плана. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

22 Э. Успенский «Чебурашка». 1 Герои произведения, иллюстрация и ее  

роль в понимании произведения. Участие 

в диалоге при обсуждении  прочитанного 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на 

них 

23 Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой»; «Над нашей 

квартирой», «Память». 

1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Настроение лирического героя. 

Работа над образными средствами языка. 

Различение жанров произведений на 

основе сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

24 В. Берестов «Знакомый»; 

«Путешественники»; «Кисточка». 

И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». 

1 

25 Г. Остер « Будем знакомы». 1 Герои произведения, иллюстрация и ее  

роль в понимании произведения. Участие 

в диалоге при обсуждении  прочитанного 

произведения. Умение ставить вопросы по 

26 В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 
1 



 

 

содержанию прочитанного, отвечать на 

них 

Литература зарубежных стран (9 ч) 

27 Зарубежные песенки «Бульдог по 

кличке Дог», «Перчатки». 
1 Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды 

из произведений от лица героев 

произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. 

Высказывать свое мнение о прочитанном 

произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

28 Зарубежные песенки 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». 

1 

29, 

30 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 2 Знакомство с биографией автора. 

Волшебная сказка, её своеобразие. Анализ 

языковых средств произведения. 

Различные виды чтения. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Характеры главных героев в  сказке. 

31 Проверочная работа по сказке Ш. 

Перро «Кот в сапогах» 
1 

32 Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 
1 Герои произведения, иллюстрация и ее  

роль в понимании произведения. Участие 

в диалоге при обсуждении  прочитанного 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на 

них 

33,34 Э. Хогарт «Мафин и паук» 2 

35 Проверочная работа по сказке Э. 

Хогарта «Мафин и паук» 
1 

Учебник 3 класс 1 часть 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

36 Рукописные книги Древней Руси 1 Участие в диалоге при обсуждении  

прочитанного произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Высказывать свое мнение о прочитанном 

произведении. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

37 Первопечатник Иван Федоров 1 



 

 

Устное народное творчество (11 ч) 

38 Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

1 Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Определять тему и главную мысль 

произведения;         

Пересказывать текст; делить текст,                                         

читать осознанно текст;                     

Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;                                                                

Распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы);                                                                                                      

Формулировать  простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык.                                        Принимать и 

сохранять учебную цель и задачу урока. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

39 Сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

1 Волшебная сказка, её своеобразие. Анализ 

языковых средств произведения. 

Различные виды чтения. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Характеры главных героев в  сказке. 

40 Проверочная работа по сказке 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

1 

41, 42, 

43 

Сказка «Иван-царевич и серый 

волк» 

3 

44 Проверочная работа по сказке 

«Иван-царевич и серый волк» 

1 

45,46, 

47 

Сказка «Сивка-бурка» 3 

48 Проверочная работа по сказке 

«Сивка-бурка» 

1 

Поэтическая тетрадь 1  (5 ч) 

49 Ф. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». 

 

1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Настроение лирического героя. 

Работа над образными средствами языка. 

Различение жанров произведений на 

основе сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического 

героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

50 А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь ...» 

И. Никитин «Степь моя» 

1 

51 И. Никитин  «Встреча зимы» 1 

52 И. Суриков «Детство» 1 



 

 

53 И. Суриков «Зима» 1 Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки 

и литературы, определять общее настроение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Великие русские писатели (15 ч) 

54 А. Пушкин «За весной, красой 

природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя 

погода...» 

1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Настроение лирического героя. 

Работа над образными средствами языка. 

Различение жанров произведений на 

основе сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьезное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты). 

Пересказывать текст на основе плана. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

55 А. Пушкин «Зимнее утро» 1 

56 А. Пушкин «Зимний вечер» 1 

57 Годовая контрольная работа 1  

58, 59, 

60, 61 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

и о прекрасной царевне лебеди» 

4 Волшебная сказка, её своеобразие. Анализ 

языковых средств произведения. 

Различные виды чтения. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Характеры главных героев в  сказке. 
62 Проверочная работа по сказке А. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне и о 

прекрасной царевне лебеди» 

1 

63 И. Крылов. Басни «Мартышка и 

очки», «Зеркало и обезьяна»,   

1 Участие в диалоге при обсуждении  

прочитанного произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 
64 И. Крылов. Басня «Ворона и 1 



 

 

лисица» 

65 Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

1  

66 М. Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком», 

«Утес», «Осень» 

1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Настроение лирического героя. 

Работа над образными средствами языка. 

Различение жанров произведений на 

основе сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

67 Детство Л.Н. Толстого 1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

писателя. Герои произведения, 

иллюстрация и ее роль в понимании 

произведения. Участие в диалоге при 

обсуждении  прочитанного произведения. 

Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

68 Л. Толстой «Акула» 1 

    


