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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: литературное чтение 

Класс: 4 «А» 

Рабочая программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по литературному чтению для 

1-4 классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по начальному образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: 

Министерство Просвещения РФ. 

-Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год                   утверждённого 

приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212                                                                                                

- с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 



также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «литературное чтение» учебным планом МКОУ СОШ с. Сергеевка в 4 

классе 3 часа в неделю,  102  часа  в год. 

 

Класс Количество часов 

4 «А» 102 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

• 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 



МЕТАПРЕЗМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений. понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое): умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 



справочными источниками; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-. -

но-познавательных, учебных и художественных произведений; 

• умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

• умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Продолжается работа с произведениями фольклора, былинами. Дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и "Начальной русской летописи". Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняются структура 

курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно 

выделить не менее 8-10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по 

выбору самого ученика. 

"Летописи. Былины. Жития" (6 ч) 

О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...","И вспомнил Олег коня своего...""Житие Сергия Радонежского". 

"Чудесный мир классики" (17 ч) 

 А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая пора!..", "Птичка Божия не знает. ..""Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях";М.Ю.Лермонтов "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики", Л.Н. 

Толстой «Детство» 

"Поэтическая тетрадь 1"(10 ч) 

Ф.И.Тютчев "Еще земли печален вид...""Как неожиданно и ярко..."; А.А. Фет "Весенний 

дождь", "Бабочка"; Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист...", "Где сладкий шепот..."; 

И.С. Никитин "В синем небе плывут над полями..."; Н. А Некрасов "Саша",  И.А. Бунин 

"Листопад". 



"Литературные сказки" (13 ч) 

В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов "Серебряное копытце"; СТ. Аксаков 

"Аленький цветочек". 

"Делу время - потехе час" (7 ч) 

Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю.Драгунский "Главные реки",  В.В. Голявкин 

"Никакой горчицы я не ел". 

"Страна далекого детства" (12 ч) 

Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"; М.М. 

Зощенко "Елка", С.А. Есенин "Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева "Бежит тропинка бугорка…» 

"Природа и мы" (9 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. Пришвин 

"Выскочка"; В.П. Астафьев "Стрижонок Скрип", С. А.Есенин «Лебёдушка» . 

"Родина" (5 ч) 

И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком блеске...". 

«Страна "Фантазия"» (5 ч) 

Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие Алисы". 

"Зарубежная литература" (7 ч) 

Дж. Свифт "Путешествие Гулливера"; Г-Х Андерсен «Русалочка»; М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 Тематическое планирование по литературному чтению для 4-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся школы: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 



познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

для 4 «А» класса на 2021 – 2022 учебный год  (Попадейкина С.А.) 

 

№ урока Наименование тем и разделов Кол. 

 часов 

Контрольные 

работы, 

проекты. 

Дата проведения 

План Факт 

I. Самое великое чудо на свете 5 часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

1  0309.21  

2 Летописи. «И вспомнил Олег коня 

своего». Сравнительный анализ 

1  06.09.21  



летописи и стихотворения А. С. 

Пушкина 

Презентация 

3 Былина - жанр устного народного 

творчества. «Ильины три поездочки» 

1  07.09.21  

4. Былина «Ильины три поездочки». Тема, 

главная мысль. Составление плана. 

Презентация 

1  10.09.21  

5 «Житие Сергия Радонежского» - 

памятник древнерусской 

литературы.Анализ произведения. 

1  13.09.21  

6  Обобщение по разделу «Летописи, 

былины,  жития» 

Презентация 

1  14.09.21  

7 Чудесный мир классики.Жизнь и 

творчество А.С. Пушкина 

1  17.09.21 16.09.21 

8 А. С. Пушкин. Стихи об осени. «Няне», 

«Унылая пора!...». 

1 Входная 

контрольная 

работа 

20.09.21 14.09.21 

9 А.С. Пушкин «Туча» 

Презентация 

1  21.09.21 16.09.21 

10 

 

А. С. Пушкин. Стихи об осени.  

Настроение, выраженноев стихах 

1  24.09.21  

11 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

Презентация 

1  27.09.21  

12  А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях». Пересказ. 

1  28.09.21  

13 Характеры главных героев в сказке А. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о 

  01.10.21  



семи богатырях». 1 

14 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 

«Ашик-Кериб»(турецкая сказка). 

Презентация 

1  04.10.21  

15 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-

Кериб»(турецкая сказка). 

Хорошие и плохиепоступки людей 

1  05.10.21  

16 Средства художественной 

выразительности, язык, сравнения в 

сказке М. Лермонтова «Ашик-Кериб» 

1  08.10.21  

17 Главы из автобиографической повести Л. 

Н. Толстого «Детство» 

Презентация 

1  11.10.21  

18 Л.Н. Толстой «Детство» Глава 19. Ивины 

(В сокращении) 

1  12.10.21  

19 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказ 

«Мальчишки» 

Презентация 

1 Тематическая 

работа 

15.10.21  

20 Отличие рассказа от сказки. Сравнение 

характеров главных действующих лиц в 

рассказе А. П. Чехова «Мальчики» 

1  18.10.21  

21 А. П. Чехов «Мальчики». Составление 

плана. 

1  19.10.21  

22 Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики» 

1  22.10.21  

23 Проверочная работа по теме «Русская 

классическая литература» 

 

1 Тест 25.10.21  

24. Сравненительный анализ картин  

природы, созданные художниками и 

1  26.10.21  



писателями. К. Ушинский «Четыре 

желания» 

Презентация 

25. Тоска по родине икрасоте роднойприроды 

в лирикеФ. И. Тютчева. «Еще земли 

печален вид...» 

1  08.11.21  

26 Ф. Тютчев «Как неожиданно и ярко…» 

Презентация 

1  09.11.21  

27 А. Фет. Своеобразие ритма и построения 

строк в стихотворении 

«Бабочка», «Весенний дождь» 

1  12.11.21  

28 Картины весеннейприроды и настроение 

в стихахЕ. А. Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий 

шепот...» 

1  15.11.21  

29 Тема любви к Родине в стихотворении И. 

С. Никитина «В синем небе плывут 

надполями...» 

1 Тематическая 

работа 

16.11.21  

30 Тема детства в стихах Н. А. Некрасова 

«Саша» (В сокращении) 

1  19.11.21  

31 Неповторимый красочный образ 

Родины в стихотворении И. А. Бунина 

«Листопад» 

Презентация 

1  22.11.21  

32 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

 

1  23.11.21  

33 Проверочная работа по теме  

«Поэтическая тетрадь» 

 

1  26.11.21  



34 Научно-познавательнаясказкаВ. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке». 

1  29.11.21  

35 Сочетаниереальных и фантастических 

событий в сказке В. Ф. Одоевского 

«Городок в табакерке» 

1  30.11.21  

36 Особенности поведения, 

внешнегооблика, речи героев сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке» 

1  03.12.21  

37 Научно-познавательнаясказкаВ. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке». 

Составление плана. 

1  06.12.21  

38 

 

Сказка П. П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

Видео  Просмотр сказки 

1  07.12.21  

39 Отражение в сказке П. П. Бажова 

«Серебряное копытце»реальной жизни 

1  10.12.21  

40 Особенности речигероев сказа П. П. 

Бажова  «Серебряное  копытце» 

 

1  13.12.21  

41 Народные волшебные сказки и сказки 

литературные. С. Т. Аксаков«Аленький  

цветочек» 

Презентация 

1  14.12.21  

42 Персонажи сказки, фантастические 

события, волшебные предметыв сказке С. 

Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

1  17.12.21  

43 Борьба добра изла, торжество 

справедливости всказке С. Т.  Аксакова 

1  20.12.21  



«Аленький цветочек» 

44 Сказка С.Т.Аксакова«Аленький  

цветочек». Чтение. 

1  21.12.21  

45 Обобщение по разделу «Литературные 

сказки» 

1  24.12.21  

46 Проверочная работа на тему 

«Литературныесказки» 

1  27.12.21  

47 Научно-познавательнаясказкаВ. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке». 

1  28.12.21  

48 Авторская литературная сказка Е. Л. 

Шварца «Сказка о потерянном времени» 

1  10.01.22  

49 «Сказкао потерянном времени» Е. Л. 

Шварца 

1  11.01.22  

50 Поучительный смысл «Сказкио 

потерянном времени» Е. Л. Шварца 

1  14.01.22  

51 В. Ю. Драгунский«Главные реки». 1  17.01.22  

52 В. Ю. Драгунский«Главные реки». 

Средства созданиякомического эффекта 

1  18.01.22  

53 Авторское отношение к герою в рассказе 

В. В. Галявкина «Никакой я горчицы  не 

ел» 

1  21.01.22  

54 Проверочная работа по разделу «Делу 

время – потехе час» 

1 Тест 24.01.22  

55 Б. С. Житков «Какя ловил человечков». 

Плохое и хорошее в поступках людей 

Презентация 

1  25.01.22  



56 Б. С. Житков «Какя ловил человечков». 

Взаимоотношения детейи взрослых 

1  28.01.22  

57 К. Г. Паустовский«Корзина с еловыми 

шишками». Первичное чтение. 

1  01.02.22  

58 К. Г. Паустовский«Корзина с еловыми 

шишками». Поступки как средство 

характеристики героев 

1  04.02.22  

59 Средства художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение), используемые в 

рассказеК. Г. Паустовского «Корзина с 

еловым шишками» 

Видеоурок 

1  07.02.22  

60 К. Г. Паустовский«Корзина с еловыми 

шишками». Составление плана. 

1  08.02.22  

61 М. М. Зощенко «Елка». Комическое в 

рассказе, средства его создания 

1  11.02.22  

62 Тема природы и Родины в стихах М. И. 

Цветаевой «Наши царства» 

1  14.02.22  

63 Тема природы и Родины в стихах М. 

И. Цветаевой «Бежит тропинка с 

бугорка». 

1  15.02.22  

64 Стихи о счастливых днях детства. С. А. 

Есенин «Бабушкины сказки» 

1  18.02.22  

65 Проверочная работа по разделу 

«Страна детства» 

1  21.02.22  

66 Б. С. Житков «Какя ловил человечков». 

Плохое и хорошее в поступках людей 

1  22.02.22  

67 Первичное чтение. Отношения человека 

и птицы в рассказе Д. Н. Мамина-

1  25.02.22  



Сибиряка «Приемыш» 

Презентация 

68 Роль рассуждений и диалогов в рассказе 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш» 

1 Тематическая 

работа 

28.02.22  

69 Первичное чтение. С. Есенин 

«Лебёдушка» 

1  01.03.22  

70 

 

Средства художественной 

выразительности, используемые в 

стихотворенииС. Есенин «Лебёдушка» 

1  04.03.22  

71 Писательская наблюдательностьМ. М. 

Пришвина врассказе «Выскочка» 

1  11.03.22  

72 Первичное чтение. А. И. Куприн «Барбос 

и Жулька». 

Характеристики и портретыживотных в 

рассказе 

1  14.03.22  

73 Тема самопожертвования в рассказеА. И. 

Куприна «Барбос и Жулька» 

1  15.03.22  

74 Тема природы врассказе  В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

Презентация 

1  18.03.22  

75 Научно-естественные сведения о природе 

врассказе В. П. Астафьева «Стрижонок 

Скрип» Составление плана. Краткий 

пересказ. 

1  21.03.22  

76 Проверочная работа по разделу «Природа 

и мы» 

1  22.03.22  



77  Обобщение по разделу «Природа и мы» 1  04.04.22  

78 Тема любви к Родине и ее героическому 

прошлому в стихах  И. С. Никитина 

«Русь» 

1  05.04.22  

79 Патриотическоезвучание, 

выразительность стихотворения С. Д. 

Дрожжина «О Родине» 

1  08.04.22  

80 Красота и величиеприроды в 

стихотворении А. В. Жигулина«О, 

Родина! В неярком блеске» 

Презентация 

1  11.04.22  

81 Проверочная работа по разделу 

«Родина» 

 

1  12.04.22  

82 Первичное чтение. Отношения человека 

и птицы в рассказе Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Приемыш» 

Презентация 

1  15.04.22  

83 Роль рассуждений и диалогов в рассказе 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш» 

1  18.04.22  

84-85 Е.С.Велтистов«Приключения 

Электроника» 

Презентация 

1  19.04.22 

22.04.22 

 

86 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Поступки как средство 

характеристики героев. 

1  25.04.22  

87-88 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 1  26.02.22 

29.04.22 

 



89 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Чтение. 

1  02.05.22  

90 Проверочная работа по теме «Страна 

Фантазия» 

1  03.05.22  

91-92 Произведение Д. Свифта«Путешествие 

Гулливера» 

Презентация 

1  06.05.22 

10.05.22 

 

93-94 Фантастическиесобытия, персонажи в 

произведении Д. Свифта«Путешествие 

Гулливера» 

1  13.05.22 

16.05.22 

 

95-97 Первичное чтение. Персонажи сказки Г.-

Х. Андерсена «Русалочка» 

Презентация 

 

1  17.05.22 

20.05.22 

 

 

98-99 Поступки, действия как 

основноесредство изображения 

персонажейв сказке Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 

1  23.05.22  

100 Тема первой любви в произведении М. 

Твена ПриключенияТома Сойера 

Презентация 

1  24.05.22  

101. Характеристика персонажей в 

соответствии с авторским замыслом. М. 

Твен «Приключения Тома Сойера» 

1  25.05.22  

102 Итоговая контрольная работа 1  27.05.22  

 



 

 

  

 

 

 


