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           Рабочая программа курса «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательного стандартом начального общего 

образования,  программ начального общего образования и авторской программы 

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. « Литературное чтение 1-4 классы»  

(УМК «Школа России») 

         Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Школа № 54» 

          Согласно учебного плана МБОУ «Школа № 54», на изучение учебного предмета  

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования отводиться в том числе: 

1 класс 132 часа  4 часа в неделю 

2 класс 119 часов 3,5 часа в неделю 

3 класс 119 часов 3,5 часа в неделю 

4 класс 85 часов 2,5 часа в неделю 

 

  Учебно – методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов: 

Обучение грамоте: Горецкий В. Г. и др. «Азбука.» Учебник 1 класс и Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. «Прописи. 4 части» 

 «Литературное чтение.  Учебник.  1  класс» под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение» 

« Литературное чтение.  Учебник.  2  класс» под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение» 

« Литературное чтение.  Учебник.  3  класс» под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение» 

« Литературное чтение.  Учебник.  4 класс» под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение» 

 

Место курса "Литературное чтение" в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы, рабочая программа по литературному 

чтению рассчитана: 

В 1 классе - 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели). 

Во 2 - 3 классах - 119 часов в год при 4 часах в неделю в первом полугодии и 3 часах в 

неделю во втором полугодии (34 учебные недели). 

В 4 классе - 85 часов в год при 3 часах в неделю в первом полугодии и 2 часах в 

неделю во втором полугодии (34 учебные недели). 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классе в форме теста. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9)  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; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  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; 

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести  диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4)  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; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 
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II. Содержание учебного предмета   

1 класс (132 часа) 

Подготовительный этап (до букварный период) (15 ч.) 
Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества слогов в 

словах. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуком. Звуко - 

слоговой анализ слов, выделение ударных слогов соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью. Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у 

Букварный (основной) период ( 61ч.). 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твѐрдости и мягкости согласных. Чтение слогов – «слияний» с ориентировкой на 

гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки или печатание слов, их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 

букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нѐм. Знакомство с правилами 

гигиены чтения. 

Развитие устной речи. 
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование речевых навыков, обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков, различие их на слух. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов-названий объяснение их значений. Обучение пониманию образных 

выражений в тексте. Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами. Работа над предложением и 

связной устной речью. Совершенствование речевых умений. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений 

различного типа. Пересказ знакомой сказки или рассказа по вопросам учителя. Составление по 

картинке или серии картинок текста, определѐнного количества предложений, объединѐнных 

общей темой. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям или текстам. Рисование с 

помощью учителя словесной картины. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий, предшествующих изображѐнным или последующих. Составление рассказов о простых 

случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному 

учителем. Развѐрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации. Развитие грамматически 

правильной речи детей, еѐ точности, полноты, эмоциональности, последовательности 

содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание 

внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

После букварный период (16 ч.). 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков. 

Литературное чтение (36 ч.+ 4 резервных часа). 

Круг чтения и опыт читательской деятельности. 
Круг чтения. В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
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Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. На внеклассное чтение отводится 20 минут один раз в неделю. 

Жили-были буквы Стихи, рассказы, сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чѐрным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы Произведения устного народного творчества: песенки, потешки, 

загадки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель. Стихи А. Майкова, А.Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, 

Т. Белозѐрова, Е.Трутневой, В. Берестова, В.Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьѐз. Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья. Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Михалковым, Я. Акимом о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших . Произведения о взаимоотношениях человека с природой. Рассказы 

и стихи С. Михалкова, В.Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса. 

Первоначальное литературное образование. 

Понимание содержания литературного произведения. Умение выделить события (событие) или 

систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная 

ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Различение жанров произведений: 

малые фольклорные и литературные формы (сказка, стихотворение, рассказ) на основе сравнения 

персонажей, структуры произведений, языка. 

 

 

2 класс (119 ч) 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

        Самое великое чудо на свете (3 ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» Высказывания о книгах К. Ушинского, 

М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (10 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. Русские 

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

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

Люблю природу русскую. Осень (6 ч) 
Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (8 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». И. А. 

Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (7 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о 

животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. 

Сладкова. 

Из детских журналов (8 ч) 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Проект «Мой любимый детский 

журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (4ч) 
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Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза» Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (12 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей 

Я и мои друзья (6 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (6ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э.  Мошковской. 

И в шутку и в серьез (9 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для 

детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (7 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина.  Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине» Эни Хогарт «Мафин и паук» Проект «Мой любимый писатель-

сказочник» 

Внеклассное чтение (30 ч) 

 

3 класс 119( ч) 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (2 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (8 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка. Иван – царевич и серый волк. Сивка – бурка. 

 «ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (7 ч) 
Ф.Тютчев «Весенняя гроза». Ф.Тютчев «Листья». А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

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

И.Суриков «Детство». И.Суриков «Зима». 

          «ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (15 ч) 
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» А.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане». И.Крылов «Мартышка и очки». 

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

М.Лермонтов «Горные вершины». М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 

М.Лермонтов «Утес», «Осень». Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». Л.Толстой «Прыжок». Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

            «ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (6ч) 
Н.Некрасов «Славная осень!» Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

             «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (7ч) 
Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

             «БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (6 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.Куприн «Слон». 
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               «ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 3»   (5 ч) С.Черный «Воробей», «Слон». А.Блок «Сны», 

«Ворона», Ветхая избушка». С.Есенин «Черемуха 

             «ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (8 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина». И.Соколов-Микитов «Листопадничек». В.Белов «Малька 

провинилась», «Ещѐ раз про Мальку». В.Бианки «Мышонок Пик».  Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Дуров «Наша Жучка». В.Астафьев «Капалуха». В.Драгунский «Он живой и светится…»   

              «ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 4» (6ч) 

С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А.Барто «Разлука», «В театре». 

С.Михалков «Если», «Рисунок». Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

             «СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (5 ч) 
Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» А.Платонов «Цветок на земле». М.Зощенко 

«Золотые слова». М.Зощенко «Великие путешественники». Н.Носов «Федина задача». Н.Носов 

«Телефон». 

В.Драгунский « Друг детства». 

            «ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (5 ч) 
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Остер 

«Вредные советы». Г.Остер «Как получаются легенды». Р.Сеф «Веселые стихи». 

 «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (6 ч) 
Мифы Древней Греции Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Внеклассное чтение (30 ч) 

 

4 класс (85ч) 

            Вводный курс по литературному чтению  (1 ч) 

          "Летописи. Былины. Жития" (4 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"(9 ч)  

П.П. Ершов "Конек-горбунок" (отрывок); А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая пора!..", 

"Птичка Божия не знает. ..""Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; М.Ю.Лермонтов 

"Дары Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики". 

             "Поэтическая тетрадь 1"(8 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..."; 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" (11 ч)  

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

"Аленький цветочек"; В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". 

               "Делу время - потехе час" (5 ч)  

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

Мишка"; В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

               "Страна далекого детства" (5 ч)  

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

Зощенко "Елка". 

                "Поэтическая тетрадь 2" (4 ч) В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская"; С.А. Есенин 

"Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева "Бежит тропинка бугорка...""Наши царства". 

                  "Природа и мы"( 5 ч)  

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

К.Г. Паустовский "Скрипучие половицы"; Е.И. Чарушин "Кабан"; В.П. Астафьев "Стрижонок 

Скрип". 

               "Поэтическая тетрадь 3" (2 ч) 
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(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 "Лебедушка". 

               "Родина" (4 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"» (5 ч) Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев 

"Путешествие Алисы". 

                "Зарубежная литература" (13 ч)  

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

Сойера"; С. Лагерлеф "Святая ночь", "В Назарете". 

Внеклассное чтение (7 ч) 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Подготовительный этап (добукварный )  15     

2 Букварный (основной) период 61    

3 Послебукварный период 16     

4 Литературное чтение 36      

5 Самое великое  чудо на свете  4 3  

6 Устное  народное творчество  10 8  

7 Люблю природу русскую. Осень.  6   

8 Русские  писатели      8 15  

9 О братьях наших меньших  7   

10 Из детских журналов  8   

11 Люблю природу русскую. Зима  4   

12 Писатели — детям    12   

13 Я  и  мои друзья  6   

14 Люблю  природу  русскую. Весна  6   

15 И  в шутку и всерьез  9   

16 Литература  зарубежных стран  7 6  

17  Внеклассное чтение  30 30 7 

18 Поэтическая тетрадь №1   7  

19 Поэтическая тетрадь №2     6  

20  Литературные сказки   7  

21 Были-небылицы   6  

22 Поэтическая тетрадь 1     5  

23. Люби живое   8  

24. Поэтическая тетрадь 2   6  

25. Собирай по ягодке - наберешь кузовок     5  

26. По страницам детских журналов   5  

27 Былины. Летописи. Жития    5 

28  Из русской классической литературы    9 

29 Поэтическая тетрадь    6 

30 Сказки русских писателей    11 

31 Делу время — потехе час    5 

32 Страна далекого детства    5 

33 Поэтическая тетрадь    3 

34 Природа и мы    5 

35 Поэтическая тетрадь    6 

36 Родина    4 

37 Страна «Фантазия»    5 

38 Зарубежная литература    13  

39 РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ 4 2 2 1 

 ИТОГО 132 119 119 85  

 


