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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1 - 4 класс МАОУ «Лицей 

№ 102 г. Челябинска» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по литературному чтению, Примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение 1 - 4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России» 

Преподавание учебного предмета «Литературное чтение» в общеобразовательных 

организациях определяется положением «О порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

 

1. Планируемые  результаты освоения предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

Личностные: 
1.Умение  свободно владеть русским языком в разных сферах и ситуациях общения.  

2.Уровень коммуникативной культуры личности, который обеспечивает успех всего обучения, 

социальный статус и общественную активность человека.  

3.Общекультурный уровень, позволяющий продолжать обучение на основной ступени в 

образовательных учреждениях. 

Метапредметные: 
1.Умения, навыки, обобщенные способы деятельности, в основе которых задействованы все виды 

речемыслительной деятельности:  

а) коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения),  

б) интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

в) информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

г) регулятивные (приобретение осмысленного читательского навыка (интереса, потребности) 

определяет успешность обучения по другим предметам, т.е. учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты.  

2.Речемыслительные способности, на которых базируются все виды речевой деятельности. 

3.Информационная культура учащихся, умение извлекать информацию из разных  

источников.   

4.Умение использовать  разные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, изучающее и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста; 

 

5.Умение извлекать необходимую информацию из различных источников (учебно-научные 

тексты, справочная литература, СМИ и ресурсы Интернета);  

6 Умение владеть  основными способами информационной переработки текста;  

7.Умение создавать  собственные речевые высказывания разных стилей и жанров на основе 

прочитанного или прослушанного текста  (реферат, аннотация и др.).  

 



 

 

 

Предметные: 

- воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- соотносить автора, название и героев почитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Литературное чтение» в 2 классе 

Личностные: 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие и плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике, в словаре; 

- находить ответы а 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 сои мысли в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения , и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

Предметные: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- размышлять о характере и поступках героя, составлять устный рассказ о герое; 

- относить произведение к определённому жанру; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Литературное чтение» в 3 - 4 классах 

Личностные: 

- эмоциональность; умение осознавать т определять свои эмоции; 



 

 

 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности по отношению к своим близким; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

- этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
- вычитать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

Извлекать информацию, представленную в разных формах; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

Владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные в 3 классе: 

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 - самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словом; 

 - самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 - делить текст на части, составлять простой план; 

 - самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 - подробно и выборочно пересказывать текст; 

 - составлять рассказ – характеристику героя; 

 - составлять устные и письменные описания; 

 -высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста; 

 - относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 - видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 - соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Предметные в 4 классе: 

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 



 

 

 

 - самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; находить ключевые слова; 

осваивать незнакомый текст; 

 - формулировать основную мысль текста; 

 - составлять простой и сложный план текста; 

 - писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 - аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 - понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 - самостоятельно давать характеристику героя; 

 - относить прочитанное произведение к определённому периоду; соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи. Умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения. Определение последовательности  

событий. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, в том числе текстов южноуральских 

авторов: Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис, Л. Преображенской, 

Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива. Передача их 

с помощью интонирования. 

Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и 

декламирование (декламация) стихотворных произведений, в том числе уральских поэтов: С. 

Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

текста: факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Знакомство с отдельными художественными произведениями Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Самостоятельное 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, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 



 

 

 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке(в том числе книги уральских авторов).Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России и малой родины). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, 

изображённых автором, умение соотносить их с жизнью народа Южного Урала. 

Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, 

изображенных автором, в том числе южноуральскими писателями (Ю. Подкорытова, Н. 

Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 

Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских 

авторов (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 
-Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) ‒ для художественных текстов (в том числе уральские 

авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. 

Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, К. Рубинский, М. Львов, Е. Ховив, К. 

Киньябулатова, Н. Кондаковская. 

Знание  отдельных художественных произведений Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. 

Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цупник. 



 

 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение его с содержанием произведения,в том числе на 

материале авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. 

Чучелова. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту, выслушивать, не перебивая 

собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, малой 

родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 



 

 

 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки: о животных, бытовые, волшебные, включая сказы П. Бажова и сказки народов 

Урала. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), в том числе с учётом особенностей литературы родного 

края, использованием репродукций картин художников (серий иллюстраций к произведению) или 

на основе личного опыта. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, по учебному предмету «Литературное чтение» 

(Школа России) 

Автор/авторский коллектив Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Наименование учебника Азбука 

Издательство «Просвещение» 

 

Разделы программы в 1 классе (92 часа):    

№ Раздел. Тема. Количество часов 

По программе Количество часов 

по УП 

1 Подготовительный период 16 ч. 16 ч. 

2. Основной период 63 ч. 63 ч. 

3 Послебукварный период 13 ч. 13 ч. 

 Итого: 92 ч. 92 ч. 

            

 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

(Школа России) 



 

 

 

№ Раздел. Тема. Количество часов 

По программе Количество часов по УП 

1 Жили-были буквы 7 ч 7 ч 

2 Сказки, загадки, небылицы 7 ч 7 ч 

3 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 ч 5 ч 

4 И в шутку и всерьёз 7 ч 7 ч 

5 Я и мои друзья 7 ч 7 ч 

6 О братьях наших меньших 7 ч 7 ч 

7 Итого: 40 ч. 40 ч. 



 

 

 

2 класс (136 часов) 
№п/п Раздел. Тема. Количество часов 

По программе По УП 

1.  Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 ч 1 ч. 

2.  Самое великое чудо на свете 5 ч. 5 ч. 

3.  Устное народное творчество 16 ч. 16 ч. 

4.  Люблю природу русскую. Осень 8 ч. 8 ч. 

5.  Русские писатели 14 ч. 14 ч. 

6.  О братьях наших меньших 12 ч. 12 ч. 

7.  Люблю природу русскую. Зима 8 ч. 8 ч. 

8.  Писатели детям 15 ч. 15 ч. 

9.  Я и мои друзья 9 ч. 9 ч. 

10.  Люблю природу русскую. Весна 13 ч. 13 ч. 

11.  И в шутку и всерьёз 18 ч. 18 ч. 

12.  Литература зарубежных стран 17 ч. 17 ч. 

14 Итого: 136 ч. 136 ч. 

    

3 класс (136 часов) 
№п/п Раздел. Тема. Количество часов 

По программе По УП 

1.  Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 ч 1 ч 

2.  Самое великое чудо на свете 4 ч. 4 ч. 

3.  Устное народное творчество 14 ч. 14 ч. 

4.  Поэтическая тетрадь 11 ч. 11 ч. 

5.  Великие русские писатели 24 ч. 24 ч. 

6.  Поэтическая тетрадь 6 ч. 6 ч. 

7.  Литературные сказки 8 ч. 8 ч. 

8.  Были и небылицы  10 ч. 10 ч. 

9.  Поэтическая тетрадь 1  6ч.  6ч.  

10.  Люби живое  16 ч. 16 ч. 

11.  Поэтическая тетрадь 2  8 ч. 8 ч. 

12.  Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  12 ч. 12 ч. 

13.  По страницам детских журналов  8 ч. 8 ч. 

14 Зарубежная литература  8 ч. 8 ч. 

 Итого: 136 ч. 136 ч. 

4 класс (102 часа) 
№п/п Раздел. Тема. Количество часов 

По программе По УП 

1.  Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 ч 1 ч 

2.  Летописи, былины, жития  10 ч. 10 ч. 

3.  Чудесный мир классики  17 ч. 17 ч. 

4.  Поэтическая тетрадь  9 ч. 9 ч. 

5.  Литературные сказки  16 ч. 16 ч. 

6.  Делу время, а потехе час  8 ч. 8 ч. 

7.  Страна детства  5 ч. 5 ч. 

8.  Поэтическая тетрадь  4 ч. 4 ч. 

9.  Природа и мы 9 ч 9 ч 



 

 

 

10.  Поэтическая тетрадь  7 ч 7 ч 

11.  Родина  6 ч 6 ч 

12.  Страна Фантазия  3 ч 3 ч 

13.  Зарубежная литература  7ч 7ч 

14 Итого: 102 ч. 102 ч. 

    

 

 



 

 

 

 

 


