


Пояснительная записка 
1.Статус программы  

Программа по литературному чтению на родном языке (русском) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработана на основе примерной программы «Русский 

родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой и обеспечена УМК для 1–4 кл. 

авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. Данный УМК рекомендован МО РФ и 

науки.  

Количество часов: 16 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в 4 классе: 

Основные требования к результатам освоения программы к концу четвёртого года 

обучения.   

Личностные результаты: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Коммуникативные:  

Выпускники 4 класса научатся: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Предметные результаты: 

– понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира;  

– освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 

и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 



последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

– приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к 

самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на 

имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по 

ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица.  

 

3. Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном языке (русском)»  

4 класс, базовый уровень. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Россия - наша 

Родина. 
С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».   

Фольклор нашего 

народа 

 Былины. Особенности былинных текстов. Былина «Вольга 

Святославич». Славянский миф. Особенности мифа. Народные 

легенды.  Народные песни.  

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море. 

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на 

тему «Россия-родина моя».  

О братьях наших 

меньших 

 В.В. Бианки «Сумасшедшая птица». В.П. Астафьев «Зорькина 

песня». Г. А. Скребицкий «Кот Иваныч». К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб». Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших».  

Страна «Фантазия» 
Е. С. Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв 

«Консилиум».  

Времена года 

В. Бианки «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский. 

Снег. М. М. Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. 

Лес не школа, а всему учит. Н. Сладков «Медведь и солнце». В. 

Гарин «Прозрачный слоник».  К. Паустовский «Однажды ночью я 

проснулся»  

Зарубежная 

литература 

Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро 

храбрецов» Обобщающий урок 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии. 



 

4. Учебно–тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  

4 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

16 ч, 1 ч в неделю. 

№ п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

1 Россия - наша Родина.  1 

2 Фольклор нашего народа  3 

3 О братьях наших меньших 3 

4 Страна «Фантазия» 2 

5 Времена года 4 

6 Зарубежная литература 3 

Итого 16 

Контроль Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  

4 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

16 ч, 1 ч в неделю. 

№ п/п 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

1. Россия - наша Родина. 1 

1.1 1 С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».   1 

2. Фольклор нашего народа 3 

2.1 2 
Былины. Особенности былинных текстов. Былина «Вольга 

Святославич». 
1 

2.2 3 

Славянский миф. Особенности мифа. Народные легенды.  

Народные песни.  

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море. 

1 

2.3 4 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе.  1 

3. О братьях наших меньших 3 

3.1 5 
В.В. Бианки «Сумасшедшая птица». В.П. Астафьев «Зорькина 

песня». Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч». 
1 

3.2 6 
В.П. Астафьев «Зорькина песня». Г.А. Скребицкий «Кот 

Иваныч». Сравнение произведений. 
1 

3.3 7 К. Паустовский «Теплый хлеб». 1 

 Страна «Фантазия» 2 

3.5 8 Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул». 1 

3.6 9 Кир Булычёв «Консилиум». 1 

4. Времена года 4 

4.1 10 
Литературная гостиная. И. Анненский «Снег». М.М. Пришвин 

Рассказы о весне. 
1 

4.2 11 
Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.  

Н. Сладков «Медведь и солнце». 
1 

4.3 12 В. Гарин «Прозрачный слоник».   1 

4.4 13 К. Паустовский «Однажды ночью я проснулся». 1 

5. Зарубежная литература 3 

5.1 14 Г.Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 1 

5.2 15 
Братья Гримм «Семеро храбрецов»  

Обобщающий урок. 
1 

5.3 16 Контрольная работа. 1 

Итого 16 

Контроль Контрольная работа 1 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и  обеспечена УМК для 1-4 классов "Перспектива". 

Учебник "Литературное чтение": учебник для 4 класса в 2 частях. Л.Ф.Климанова, М. 

Просвещение, 2015. 

Количество часов -16 ч. в I полугодии. 

 

2.Планируемыми предметными результатами освоения курса 4 класса являются: 

 

Выпускник научится: 

1-й уровень (необходимый) 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на 

вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 



 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

2-й уровень (программный) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Планируемые образовательные результаты по литературному чтению на родном 

(русском) языке в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе являются: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием 

России, общечеловеческими ценностями;  

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

 полноценное восприятие художественной литературы;  

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

 высказывание своей точки зрения и уважения мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) 

языке в начальной школе являются: 

 освоение приёмов поиска нужной информации;  

 овладение алгоритмами основных учебных действий и интерпретации 

художественных произведений, умение высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  



 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языке 

в начальной школе являются: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно – популярных и учебных текстов;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

 умение пользоваться словарями и справочниками;  

 осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;  

 умение декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

3. Содержание учебного курса 4 класс (16 часов, 1 час в неделю в I полугодии) 

УМК для 1–4 кл. «Перспектива» научного руководителя Климановой Л.Ф. 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Аудирование (слушание) Слушание литературного текста, восприятие на слух 

звучащей речи собеседника, ответы на вопросы по 

содержанию. Определение последовательности событий 

слушаемого текста, понимание сути услышанного. 

Чтение Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм. Понимание смысловых 

особенностей по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  Пути и возможности ознакомления 

с произведением. Чтение литературных   произведений, 

соответствующих возрастным и психологическим 

особенностям по жанру. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений).  Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Читательская 

деятельность 

Данная деятельность включает в себя следующие 

содержательные линии: осознанное и беглое чтение, умение 

анализировать прочитанный текст, умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; понимание авторской позиции в художественных произведениях; выделение главной мысли, идеи автора; оценивание поведения 

героя произведения; пересказ содержания текста, 

прикладное использование книги как источника 

информации. 

Выбор книги для чтения Курс способствует установлению устойчивого интереса к 

самостоятельному чтению книг. Формирование 

мотивированного выбора книг, с учетом доступности для 

восприятия детьми, соответствия возрасту и тематическим 

интересам. 

Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, 



пословица, загадка, считалка). Особенности малых 

жанров фольклора. Поэтические и прозаические 

произведения. Жанровые особенности сказок, 

рассказов, поговорок, пословиц. Ознакомление  с 

окружающей средой      по      научно-популярным 

произведениям. Исторические, приключенческие, 

сатирические произведения. 

Работа с разными видами (художественные, учебные, 

научно-популярные произведения) текста. Их сравнение и 

анализ. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Говорение Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации 

из текста. Формирование собственного мнения, с 

опорой на прочитанный текст и передача впечатлений. 

Определение идеи автора по содержанию произведения. 

Составление диалога. Пересказ произведения. Чтение 

наизусть произведения. Передача структуры и 

выразительных средств языка произведения. 

Письмо  Формирование впечатлений, мнений по поведению  героев по 

прочитанному произведению в письменной форме. Дать 

письменную характеристику литературному герою. 

Подготовка аннотации по произведению. Составление 

маленьких текстов в письменной форме. 

Творческая деятельность 

ученика 

Данный курс основан на знания, умения и навыки, 

полученные на уроках русского языка. Чтение по 

ролям, инсценирование. Составление аннотации по 

прочитанной книге. Написать рецензию на прочитанное 

произведение. Написать характеристику героям прочитанных 

произведений. 

Теория литературы Обладание начальными научными понятиями в области 

теории литературы: литература, фольклор, художественное 

произведение, виды жанров, средства выразительности 

(сравнение, описание, олицетворение). 

Литературные жанры: Рассказ, повесть, пьеса; сказка, пословица, поговорка, 

загадка, частушки. 

Тема, идея произведения: художественный сюжет, 

композиция, образ, литературный герой, портрет героя, 

авторская характеристика. 

Средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

описание: синонимы, антонимы. 

 

 



Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 Виды работ: 

- чтение и слушание нового произведения; 

- работа с текстом произведения; 

- выполнение заданий в учебнике и тетради; 

- словарная работа; 

- упражнения в чтении (вслух и молча); 

- упражнения в выразительном чтении; 

- обучение видам пересказов; 

- работа с учебной книгой и художественными книгами; 

- рассказывание о героях и их поступках; 

- самостоятельная работа; 

- литературный диктант; 

- высказывание и аргументирование своей точки зрения. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», 4 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

 

Количество часов 16 час./ 1 час в неделю в I полугодии 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Книга в мировой культуре 2ч 

2 Истоки литературного творчества 4ч 

3 О Родине, о подвигах, о славе 5ч 

4 Жить по совести, любя друг друга 5ч 

                                                                                                    Итого: 16ч 

Контроль Контрольных работ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

4 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год  

Количество часов 16 час./ 1 час в неделю в I полугодии 

 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1. Книга в мировой культуре 2ч 

1.1 1 Вн. чтение. Самые интересные книги, прочитанные летом 1 

1.2 2 Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 

современных книгах. 

1 

2. Истоки литературного творчества 4ч 

2.1 3 Былины. Особенности былинных текстов. 1 

2.2 4 Устное сочинение по картине В.Васнецова "Богатырский скок". 

Особенности славянских мифов. 

1 

2.3 5 "Ильины три поездочки". Сравнение поэтического и 

прозаического текстов былины. 

1 

2.4 6 Былины "Садко", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч". 

Характеристика главных героев. 

1 

3. О Родине, о подвигах, о славе 5ч 

3.1 7 Вн.чтение. Книги о Родине. 1 

3.2 8 А.Невский. Подготовка сообщения об Александре Невском. 1 

3.3 9 Н.Кончаловская "Слово о побоище Ледовом". 1 

3.4 10 Вн.чтение. Книги о Великой Отечественной войне. 1 

3.5 11 Творческий проект "Нам не нужна война". 1 

4. Жить по совести, любя друг друга 5ч 

4.1 12 А.Гайдар "Тимур и его команда".Создание текста по аналогии. 1 

4.2 13 Н.Носов "Метро". Особенности юмористического текста. 1 

4.3 14 В. Драгунский "… бы". Смысл рассказа. 1 

4.4 15 Вн.чтение. Русские народные сказки. 1 

4.5 16 Контрольная работа. 1 

Контроль Контрольных работ 1 
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