
 

Приложение № 1 

к ООП НОО МБОУ Кадетская школа  

приказ № 193-ОД 

от «18»  июня 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» начального общего 

образования 

     Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего   

образования, программы Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л.Ф. Климанова,   М.В.   Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного процесса. 

1 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

Личностные 
- оценивать поступки людей, оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать,сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий(УДД). 

Регулятивные УДД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УДД: 

- ориентироваться в учебнике. 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 



- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре,группе. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
- воспринимать на слух художественный текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- различать рассказ и стихотворение. 

 

2 класс 

Личностные результаты 
В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию   2   класса у обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), 

отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти 

друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

- умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

- умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей 

страной; любить свою страну. 

- умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

- умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

- способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

- стремление к успешной учебной деятельности; 

- умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

- умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

- умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

- умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные. 
- Освоение приемов поиска нужной информации; 



- Овладение алгоритмом основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деления текста на части, составления плана, нахождение 

средств художественной выразительности), уметь высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

- Освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

- ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

- знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

- предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе; 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела; 

- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с 

решаемой самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Предметные результаты.  

Обучающийся научится: 
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

- самостоятельно определять тему   прочитанного произведения; 

- под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?) (Какой 

он?); 

- делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- сравнивать прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

- читать текст про себя и понимать прочитанное; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 



- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

 

3 класс 

Личностные. 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- стетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные 

Регулятивные 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

- находить нужную информацию, используя словари, помешенные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; 

- устанавливать аналогии. 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и детские периодические печатные издания; 

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; работать с учебной статьёй (выделять 

узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

- работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 



- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

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

смысл прочитанного; 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, изменением темпа речи, использованием 

необходимых логических ударений для передачи смысла читаемого произведения; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 

 

К концу 3 класса обучающиесянаучатся: 

- правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

- объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

- составлять план произведения, рассказы о героях; 



- сопоставлять разных героев; 

- определять свое отношение к произведению и героям, объяснять его; 

- выявлять отношение автора к персонажам; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

- создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

- вести рассказ от лица героя; 

- читать текст по ролям, участвовать в инсценировках. 

- различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и стихотворение, 

объясняя отличия; 

- различать малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки, 

колыбельные и др.); 

- находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; 

- выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера 

комнаты. 

 

4 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

К концу изучения курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Личностные 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана. 

Познавательные УУД 



- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Коммуникативные УУД 

- высказывать свою точку зрения (9 - 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксировать основные положения 

устного высказывания; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения и видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения.  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочимого текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками пр.); 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты 

из текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основам действующим лицам произведения; 



- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

- называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; называть более 

10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно их употребить; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать,  о чем идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

знания. 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

- использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- уметь работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

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

- декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

II. Содержание учебного предмета.  

1 класс 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», что определяется темпом обучаемости, индивидуальными 

особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. В рабочей 

программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе, как 

литературного чтения, так и русского языка. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка. 

Добукварный период 17 ч 

"Азбука" - первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Речь 

устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Слог. Ударение. Ударный слог. 

Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в словах. 

Слог слияние. Повторение и обобщение пройденного материала. Гласный звук [а], буквы 

А,а. Гласный звук [о], буквы О,о. Гласный звук [и], буквы И,и. Повторение изученных 

гласных букв. Гласный звук [ы], буква ы. Гласный звук [у], буквы У,у.  

Букварный (основной) период 58 ч 

Согласные звуки [н],[н'] буквы Н,н. Согласные звуки [с],[с'] буквы С,с. Повторение 

изученных букв. Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки [к],[к'] буквы К,к 



Согласные звуки [т],[т'] буквы Т,т. Согласные звуки [т],[т'] буквы Т,т. Согласные звуки 

[л],[л'] буквы Л,л. Повторение и закрепление изученного. Согласные звуки [р],[р'] буквы 

Р,р. Согласные звуки [в],[в'] буквы В,в. Буквы Е,е. Согласные звуки [п],[п'] буквы П,п 

Повторение и закрепление изученного. Согласные звуки [м],[м'] буквы М,м. Согласные 

звуки [м],[м'] буквы М,м. Согласные звуки [з],[з'] буквы З,з. Сопоставление слогов и слов 

с буквами з и с. Согласные звуки [з],[з'] буквы З,з. Сопоставление слогов и слов с буквами 

з и с 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки [б],[б'] буквы Б,б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные звуки [б],[б'] буквы Б,б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные звуки [б],[б'] буквы Б,б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные звуки [д],[д'] буквы Д,д. 

Согласные звуки [д],[д'] буквы Д,д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Согласные звуки [д],[д'] буквы Д,д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Буквы 

Я,я. Повторение изученных букв. Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки 

[г],[г'] буквы Г,г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Согласные звуки [г],[г'] 

буквы Г,г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Мягкий согласный звук [ч']. 

Буквы Ч,ч. Мягкий согласный звук [ч']. Буквы Ч,ч. Повторение изученных букв. Чтение 

слов с изученными буквами. Буква ь - показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Буква ь - показатель мягкости предшествующего согласного звука 

Твёрдый согласный  звук [ш], буквы Ш,ш. Сочетание с ши.. Твёрдый согласный  

звук [ш], буквы Ш,ш. Сочетание с ши.. Повторение. Сопоставление ЧК, НЧ, РЩ. Твёрдый 

согласный  звук [ж], буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Твёрдый согласный  

звук [ж], буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Буквы Ё,ё 

Чтение слов с буквой ё,Ё, гласные звуки.. Звук [й'], буквы Й,й. Согласные звуки 

[х],[х'] буквы Х,х.. Согласные звуки [х],[х'] буквы Х,х. Согласные звуки [х],[х'] буквы Х,х. 

Чтение слов с  изученными буквами.. Буквы Ю,ю. Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц,ц 

Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц,ц. Чтение слов с Ц. Гласный звук [э], буквы Э,э 

Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ,щ. Чтение слов с Щ. Согласные звуки 

[ф],[ф'] буквы Ф,ф. Буква ъ. Правописание слов с Ъ и Ь . Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Послебукварный (заключительный) период 17 ч 

Русский алфавит. Как хорошо уметь читать. Одна у человека родная мать - одна у него и 

Родина. История славянской азбуки. История первого русского букваря. А.С. Пушкин - 

гордость нашей Родины. Рассказы Л.Н. Толстого для детей. Произведения К.Д. 

Ушинского для детей. 

Стихи К.И. Чуковского.Рассказы В.В. Бианки о животных. Стихи С.Я. Маршака 

Рассказв М.М. Пришвина о природе. Стихи А.Л. Барто. Стихи С. В. Михалкова. Весёлые 

стихи Б. Заходера. Стихи В. Берестова. Прощание с Азбукой 

Вводный урок. Жили – были буквы 7 ч 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворение В.Данько «Загадочные 

буквы». Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение 

с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения.Литературная 

сказка. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. С. Чёрный «Живая 

азбука» Литературная сказка. Ф. Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет». Главная мысль. 

Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворение. Г.Сапгир «Про медведя Стихотворения. М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И.Гамазкова «Кто как кричит?». Заголовок. Рифма. Звукопись как приём 

характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. И.Гамазкова, 

Е.Григорьева «Живая азбука». Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики 



героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. С.Маршак 

«Автобус №26». Из старинных книг. Разноцветные страницы. Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои сказок». 

Загадки. Сказки. Небылицы. 7 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Сказки авторские и народные. Русская народная сказка «Теремок». Герои 

сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная 

мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Сказки авторские и народные. Русская 

народная сказка «Рукавичка». Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной 

сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Рифмы Матушки Гусыни. Король Пипин. Дом, который 

построил Джек. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 

Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Сказки 

авторские и народные Русская народная сказка «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

«Сказка о царе Салтане…». Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной 

сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. К.Ушинский «Гусь и Журавль». Л.Толстой 

«Зайцы и лягушки». Оценка планируемых достижений. 

Апрель, апрель. Звенит капель… 5 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Лирические стихотворения. А.Майков «Ласточка примчалась…». 

А.Плещеев «Травка зеленеет..». Настроение. Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: сравнение. Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста.… Лирические стихотворения. А. Майков «Весна», Т Белозёров 

«Подснежники». Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного 

текста.С.Маршак «Апрель». И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая Фонарик». Л.Яхнин «У 

дорожки». Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного 

текста. Литературная загадка. Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?» В.Берестов 

«Воробушки». Сочинение загадок. Запоминание загадок. Чтение наизусть стихотворений. 

Проект: «Составляем сборник загадок». Р.Сеф «Чудо». А.Майков «Христос Воскрес». 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное 

чтение. 

И в шутку и всерьёз. 7 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Заучивание наизусть. Юмористические рассказы для детей. Я. Тайц 

«Волк». Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Весёлые стихи для детей. Г.Кружков 

«Ррры». Юмористические рассказы для детей. Н.Артюхова «Саша-дразнилка». 

К.ЧуковскийФедотка». Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. 

Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Весёлые стихи для детей. О.Дриз 

«Привет». О.Григорьев «Стук». И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И.Пивоварова 

«Кулинаки- пулинаки». Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 



выразительности. Весёлые стихи для детей. К.Чуковский «Телефон». Авторское 

отношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Весёлые стихи для детей. М.Пляцковский «Помощник». Авторское 

отношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Из старинных книг. К.Ушинский «Что хорошо и что дурно?», 

«Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не делает никому». Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений.  

Я и мои друзья. 7 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о детях. Ю.Ермолаев «Лучший друг». Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами.Стихотворения. 

Е.Благинина «Подарок». Стихотворения. В.Орлов «Кто первый?».С.Михалков «Бараны». 

Р.Сеф «Совет». Тема произведений. Главная мысль. Нравственно- этические 

представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Стихотворения. 

И.Пивоварова «Вежливый ослик». В.Берестов «В магазине игрушек». В Орлов «Если 

дружбой…». Я.Аким «Моя родня»А.Барто «Вот так защитник!». Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания 

произведения с пословицами. Выразительно е чтение. Заучивание наизусть. 

Стихотворения. Маршак «Хороший день». По М.Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль».Ю.Энтин «Про дружбу». Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-

этические 13 представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. 

Выразительное чтение. Рассказы о детях. Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», 

«Находка». Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Выразительное чтение. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Проект «Наш класс - дружная семья». Создание летописи 

класса. Оценка достижений.  

О братьях наших меньших. 6 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения о животных. С.Михалков «Трезор». Р.Сеф «Кто любит 

собак…». Выразительное чтение Рассказы В. Осеевой. «Собака яростно лаяла». И. 

Токмакова «Купите собаку Стихотворения о животных. М. Пляцковский «Цап Царыпыч». 

Г.Сапгир «Кошка». В.Берестов «Лягушата». Выразительное чтение 

стихотворения»стихотворения. Стихотворения о животных. В.Лунин «Никого не 

обижай». С.Михалков «Важный совет».Сказки — не сказки Д. Хармса. «Храбрый ёж». 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Сказки — не сказки Н. Сладкова. «Лисица и ѐж». Художественный и 

научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. 

С.Аскаков «Гнездо». Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений.  

 

2 класс. 

Самое великое чудо на свете. 4 ч 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество. 15 ч 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 



сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 

и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень. 8 ч 

Лирические стихотворения С. Есенина «Закружилась листва золотая» Ф. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень 

наступила…», А. Фет «Ласточки пропали», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», В. Берестов «Хитрые грибы», В. Брюсов «Сухие листья», М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

Русские писатели. 14 ч 

А. С Пушкин. Лирические стихотворения «У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Вот север тучи нагоняя». И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Басни. 

Л. Н. Толстой. Рассказы. 

О братьях наших меньших. 12 ч 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, 

Б. Житкова, В. Бианки. 

Из детских журналов. 9 ч 

Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима. 9 ч 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям. 17 ч 

К. И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С. В. Михалкова, А. Л. Барто. Юмористические рассказы 

Н. Н. Носова. 

Я и мои друзья. 10 ч 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В Лунина. Рассказы Н. 

Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна. 10 ч 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьёз. 14 ч 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмакова. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран. 13 ч 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г. С. Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете. 4 ч 

 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество.14 ч 

Народные сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и серый волк», «Никита Кожемяка»). 

Былины («Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник». 

Поэтическая тетрадь №1. 17 ч 



 Ф. И.Тютчев («Люблю грозу в начале мая...»; «Листья»); А. А. Фет («Мама! Глянь-

ка из окошка...»; «Я пришел к тебе с приветом...»; «Зреет рожь...»); А. К. Толстой («Звонче 

жаворонка пенье...»; «Где гнутся над омутом лозы...»; «Вот уж снег последний в поле 

тает...»); А. Н. Майков («Весна»; «Колыбельная песня»; «Летний дождь»). И. С. Никитин 

(«Полно, степь моя, спать беспробудно...»; «Утро»; «Встреча зимы»); А. Н. Плещеев 

(«Весна»; «Мой садик»); И. З. Суриков («Детство»; «Зима»); С. Д. Дрожжин («Песня 

МикулыСеляниновича»; «В крестьянской семье»; «Деревня»). 

Великие русские писатели. 24 ч 

A.  С. Пушкин («Уж небо осенью дышало...»; «В тот год осенняя погода...»; «За 

весной, красой природы...»; «Опрятней модного паркета...»; «Зимнее утро»; «Зимний 

вечер»; «Сказка о царе Салтане...»);  И. А.  Крылов («Мартышка  и очки»; «Зеркало и 

Обезьяна»;  «Ворона   и  Лисица»);  М.   Ю.   Лермонтов  («Утес»; «Горные вершины»; 

«Два великана»; «Осень»); Л. Н. Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая 

бывает роса на траве»;  «Куда девается  вода  из  моря»; «Детство» (отрывок); А. И. 

Куприн («Слон»). 

Поэтическая тетрадь 2.14 ч 

 Н. А. Некрасов («Славная осень!»; «Перед дождем»; «Не ветер   бушует   над   

бором...»;   «Дедушка   Мазай   и   зайцы»); С. М. Соловьев («Смерть птички»); К. Д. 

Бальмонт («Осень»; «От птицы к птице...»; «Золотое слово»); И. А. Бунин («Детство»; 

«Полевые цветы»; «На проселке»; «Густой зеленый ельник у дороги...»).Саша  Черный 

(«Что ты тискаешь утенка...»; «Воробей»; «Слон»);   А.   А.   Блок  («Ветхая   избушка»;   

«Сны»;   «Ворона»); С. А. Есенин («Черемуха»; «Воробышки»).С. Я. Маршак («Голос в 

лесу»; «Гроза днем»); А. Л. Барто («Разлука»; «В театре»); С. В. Михалков («Если...»; 

«Рисунок»); Е. А. Благинина («Кукушка»). 

Литературные сказки. 8 ч 
B.  Ф. Одоевский («Мороз Иванович»);  В.  М.   Гаршин («Лягушка-

путешественница»); Д. Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»). 

Были-небылицы. 10 ч 
М. Горький («Случай с Евсейкой»); К. Г. Паустовский («Растрепанный воробей»); 

В. П. Катаев («Дудочка и кувшинчик»); 

В. В. Медведев («Как Воробьенок придумал голосами меняться...»); С. Я. Маршак 

(«Двенадцать месяцев»).  

Люби живое. 16 ч 
М. Пришвин («Моя Родина»); И. С. Соколов-Микитов («Листопадничек»); В. И. 

Белов («Рассказы проМальку»); В. В. Бианки («Мышонок Пик»); Б. С. Житков («Про 

обезьянку»); В. Л. Дуров («Наша Жучка»); В. П. Астафьев («Капалуха»). 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок. 12 ч 
Б. В. Шергин («Собирай по ягодке...»); А. П. Платонов («Цветок на земле»; «Еще 

мама»); В. Г. Распутин («Мама куда-то ушла»); М. М. Зощенко («Золотые слова»; 

«Великие путешественники»); Н. Н. Носов («Федина задача»; «Телефон»). 

По страницам детских журналов». 8 ч 
Ю. И. Ермолаев («Проговорился»); Г. Б. Остер («Вредные советы»; «Как получаются 

легенды»); Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература. 8 ч 
Мифы и легенды Древней Греции («Рождение героя»; «Храбрый Персей»). Г. X. 

Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 класс 

  Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 



Летописи. Былины. Жития. 11 ч 

А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег 

коня своего". Былина. «Ильины три поездочки». Древнерусская литература. «Житие 

Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики. 22 ч 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..». А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». «Ашик-Кериб». Л.Н. Толстой «Детство». Л.Н. Толстой «Как мужик убрал 

камень». А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь. 12 ч 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». А. Фет. 

«Бабочка», «Весенний дождь». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где 

сладкий шепот…». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями…». Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». И.А. 

Бунин «Листопад». 

Литературные сказки. 16 ч 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. 

Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час. 9 ч 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства. 8 ч 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». М.М. Зощенко «Ёлка». В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Поэтическая тетрадь. 5 ч 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Клычкова «Весна 

в лесу». 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка». 

Природа и мы. 12 ч 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. 

Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь. 8 ч 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень» С.А. Клычков «Весна в лесу» Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето» 

Н.М. Рубцов «Сентябрь» С.А. Есенин «Лебёдушка» Обобщающий урок-конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы». Оценка достижений. 

Родина. 8 ч 
И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске». Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия. 7 ч 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература. 17 ч 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В 

Назарете». Контрольная работа за 2 –е полугодие. Обобщающий урок «Зарубежная 

литература» Урок-игра «Литературные тайны» 

Из них внеклассного чтения 10 часов. 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование 

Таблица соответствия распределения часов по темам примерной (авторской) и 

рабочей программ. 

 

1 класс 

№ Тема 

Количество часов в 

программе 
В том числе 

Комментари

й 

(проект, 

урок-

викторина, 

КВН) 

Примерна

я 

(авторска

я) 

Рабоча

я 

Сочинени

е 

Контрольна

я работа 

1 

Добукварный 

(подготовительны

й) период 

14 ч 14 ч 

   

2 
Букварный 

(основной) период 

58 ч 58 ч 
   

3 

Послебукварный 

(заключительный) 

период 

17 ч 17 ч 

   

4 Вводный урок 1 1    

5 Жили-были буквы 7 7   1 

6 
Сказки, загадки, 

небылицы 
7 7 1   

7 
Апрель, апрель, 

звенит капель… 
5 5   2 

8 
И в шутку, и в 

серьёз 
7 7    

9 Я и мои друзья 7 7    

1

0 

О братьях наших 

меньших 
6 6 3  2 

 Итого: 132 132 4  5 

 

 

2 класс 

№ Тема 

Количество часов в 

программе 
В том числе Комментарий 

(проект, урок-

викторина, 

КВН) 
Примерная 

(авторская) 
Рабочая Сочинение 

Контрольная 

работа 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником 

1 1    

2 

Самое 

великое чудо 

на свете  

4 4   1 

3 

Устное 

народное 

творчество 

15 15 2  5 

4 
Люблю 

природу 
8 8 2  2 



русскую. 

Осень  

5 
Русские 

писатели 
14 14 2  2 

6 

О братьях 

наших 

меньших 

12 12 3  3 

7 
Из детских 

журналов 
9 9   2 

8 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

9 9   2 

9 
Писатели - 

детям 
17 17  1  

10 
Я и мои 

друзья 
10 10 5  1 

11 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

10 10 2   

12 
И в шутку, и в 

серьёз 
14 14 1  2 

13 

Литература 

зарубежных 

стран 

13 13   3 

 Резерв 4 4    

 Итого: 136/140 136/140 17 1 23 

 

 

3 класс 

№ Тема 

Количество часов в 

программе 
В том числе Комментарий 

(проект, урок-

викторина, 

КВН) 
Примерная 

(авторская) 
Рабочая Сочинение 

Контрольная 

работа 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником 

1 1    

2 

Самое 

великое чудо 

на свете  

4 4   1 

3 

Устное 

народное 

творчество 

14 14 1  2 

4 
Поэтическая 

тетрадь 1 
17 11   2 

5 

Великие 

русские 

писатели 

24 24   2 

6 Поэтическая 14 6 1  1 



тетрадь 2 

7 
Литературные 

сказки 
8 8  1 1 

8 
Были-

небылицы 
10 10 1  1 

9 Люби живое 16 16 1  1 

10 

Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок 

12 12 2  1 

11 

По страницам 

детских 

журналов 

8 8 1  1 

12 
Зарубежная 

литература 
8 8 1 1 1 

 Резерв 4 4    

 Итого: 136/140 136/140 9 2 16 

 

 

4 класс 

№ Тема 

Количество часов в 

программе 
В том числе Комментарий 

(проект, урок-

викторина, 

КВН) 
Примерная 

(авторская) 
Рабочая Сочинение 

Контрольная 

работа 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником 

1 1    

2 

Летописи, 

былины, 

сказания, 

жития 

11 11 1  1 

3 
Чудесный 

мир классика 
22 22 2  2 

4 
Поэтическая 

тетрадь 
12 12 1  1 

5 
Литературные 

сказки 
16 16 1 1 1 

6 
Делу время – 

потехе час 
9 9 1   

7 
Страна 

детства 
8 8    

8 
Поэтическая 

тетрадь 
5 5 1   

9 Природа и мы 12 12 1  1 

10 
Поэтическая 

тетрадь 
8 8 1  1 

11 Родина 8 8 1  1 

12 
Страна 

Фантазия 
7 7 1   

13 Зарубежная 17 17 2 1 2 



литература 

 Резерв 4 4    

 Итого: 136/140 136/140 13 2 10 
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