
РАБОЧАЯПРОГРАММА
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета литературное чтение на 
родном (русском) языке

Основные задачи реализация содержания предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке».
Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразииязыкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
Личностные результаты
Личностные универсальные учебные действия

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального

российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

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

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,

социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных

ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к

материальным и духовным ценностям.

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

начального общего образования должны отражать:



1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и

практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными

и  познавательными задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение

вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и

выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы

информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и  жанров в

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной

формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный



контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты посредством учета  интересов

сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего

образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования

словарями в системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты

1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и

мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и

традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в

систематическом  чтении  на  родном  языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;

обеспечение культурной самоидентификации;

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику

различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать

нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и

про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования

художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием

элементарных литературоведческих понятий;

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно



выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для

понимания и получения дополнительной информации.

2. Содержание учебного предмета, курса.

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи,
в  которой  говорящие  обмениваются  высказываниями.  Особенности  диалогического
общения:  понимать его цель,  обдумывать вопросы и ответы,  выслушать,  не перебивая,
собеседника,  поддерживая разговор  с  ним вопросами и репликами;  в  вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст
и  личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета.  Знакомство  с  особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.

Осознание  монолога  как  формы  речевого  высказывания.  Умение  строить  речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на текст.

Письмо  (культура  письменной  речи). Соблюдение  норм  письменной  речи:
соответствие содержания  заголовку,  отражение в  нём темы (места  действия,  характера
героя).  Использование  в  письменной  речи  выразительных  средств  языка  (синонимы,
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.

Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по  наблюдениям  или
прочитанному произведению),  отзывов о книге,  небольших рассказов (повествований о
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов.  Произведения

классиков  отечественной (с  учётом многонационального  характера  России)  литературы
XIX—XX вв.,  классиков  детской  литературы,  доступные  для  восприятия  младшими
школьниками.  Книги  художественные,  научно-популярные,  исторические,
приключенческие,  справочно-энциклопедическая  литература,  детские  периодические
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания
в классе,  самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и
родителями  в  кругу  семьи  (русские  народные  сказки;  загадки,  песенки,  скороговорки,
пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине,
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе,
справедливости; юмористические произведения.

Общие  для  каждого  класса  темы:  «Самостоятельное  чтение»  и  «Читалочка-
обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку»,
где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.

3 класс (17ч)
Раздел 6«Великие русские писатели» 5ч

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди»:Сравнение с народной
Сказкой,художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).
Литературная (авторская) сказка.
А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» Особенности сюжета:Структура сказочного
Текста,Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста
на смысловые части, их озаглавливание.

И. А. Крылов. Викторина по басням. «Слон и моська»: рассказ, стихотворение, басня –
общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.
Смысл понятий: литературная сказка,  народная сказка,  предисловие, полный и краткий



пересказ.  Сравнение  народной  и  литературной  сказки.  Определение  отличительных
особенностей литературной сказки. Нравственный смысл текста. План сказки. Поступать
по совести, жить по совести, с чистой совестью. Сочинять возможный конец сказки.
И. А. Крылов. «Слон и Моська»:Особенности структуры басни, рассказ, стихотворение,
басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.
Книги великих писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И. А.Крылов: прозаическая и
стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей  стихотворного
произведения (ритм, рифма).

Раздел 7«Литературная сказка» 6ч
В.  Одоевский.  «Мороз  Иванович»:Сравнение  с  народной  сказкой  «
Морозко»:сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление
авторскогоотношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
В. Даль. «Девочка Снегурочка»:Сравнение с народной сказкой:сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление
Д. Н. Мамин – Сибиряк. «Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и весёлого
трубочиста  Яшу»:Герои  произведения,понимание  нравственного  содержания
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки
зрения норм морали.
Мы идем в библиотеку. Литературные сказки:  жанровое разнообразие произведений.
Литературная (авторская) сказка.
Смысл понятий: литературная сказка,  народная сказка,  предисловие, полный и краткий
пересказ.  Сравнение  народной  и  литературной  сказки.  Определение  отличительных
особенностей литературной сказки. Нравственный смысл текста. План сказки. Поступать
по совести, жить по совести, с чистой совестью. Сочинять возможный конец сказки.
Переводная  литература  для  детей.  Выставка  книг:  произведения  классиков
отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения
современной  отечественной  (с  учетом  многонационального  характера  России)  и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Раздел 8«Картины родной природы» 6ч
Б.  Заходер.  Что такое стихи:Особенности поэтического жанра,жанровое разнообразие
произведений. Общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.
С.  Есенин.  «Сыплет  черёмуха…»  В.  Борисов  –  Мусатов.  «Весна»:Сравнение
произведений  литературы и  живописи:  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 учетом особенностей монологического высказывания.
Сборники произведений о природе. Самостоятельное чтение.
Определение  конкретного  смысла  понятий:  творчество,  стихотворение,  рассказ,
настроение. Чтение вслух и про себя.  Особенности поэтического творчества. Выявление
особенностей  текста-описания.  Определение  слов  и  сочетаний,  помогающих  услышать
звуки.  Средства  художественной  выразительности  в  художественном  тексте.   Слова,
помогающие  увидеть  образы.  Авторское  отношение  к  изображаемому,  настроение  при
чтении.  Тема  выставки  книг.  Группировка  книг  по  подтемам.  Представление  книги.
Тематический каталог.  Выбор произведения для заучивания наизусть и выразительного
чтения.
А.  Васнецов.  «После  дождя».  И.  Шишкин.  «Дождь  в  дубовом  лесу».  Сравнение
произведений искусства: 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 учетом
особенностей монологического высказывания.
Саша  Чёрный.  «Летом».  А.  Рылов.  «Зелёный  шум»:Сравнение  произведений
литературы и живописи,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 учетом
особенностей монологического высказывания.
Я. Аким.  «Как я написал первое стихотворение».  Очерковая литература:жанровое
разнообразие произведений. Общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
4 класс (17ч.)
РАЗДЕЛ 5. ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (6 часов)
Собиратели  русских  народных  сказок:  А.  Афанасьев,  В.  Даль  и  др.:  общее
представление о разных видахтекста: художественных, учебных, научно-популярных – и
их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
Шарль Перро. «Мальчик-с-пальчик». Герои сказки.
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.
Г.- Х. Андерсен. «Дикие лебеди». Герои сказки:
художественные особенности сказок: лексика, построение
Создание сказки по аналогии
Мы  идём  в  библиотеку.  Сказки  зарубежных  писателей:  осознание  смысла
произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по  объему  и  жанру  произведений).
Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Наш  театр.  Э.  Хогарт.  «Мафин  печёт  пирог»:инсценировани,знакомство  с
особенностями  национального  этикета  на  основе  произведений.  Работа  со  словом
(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
РАЗДЕЛ 6. ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (11 часов)
А.С.  Пушкин.  Стихи  и  сказки:  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.
А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»:Сравнение с народной
сказкой.  Особенность  литературной  сказки.Герои  сказки.  Волшебные  предметы  в
сказке,знакомство  с  простейшимиприемами  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).
Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» А. Куинджи. «Ранняя весна». Сравнение 
Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон»:
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.
М. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. Перевод В. Брюсова. Сравнение. 
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.
М. Лермонтов. «Рождение стихов». Подготовка сообщения о М. Лермонтове.
М.  Лермонтов.  «Бородино».Особенности  художественного  и  исторического  текстов:
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,
художественныйобраз,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой
произведения: его портрет,речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
И. С. Никитин. Средства художественной выразительности для создания
картины. 
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  видесамостоятельно  сформулированного  высказывания.  Создание
собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),
репродукций картинхудожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
И. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…»:Подготовка вопросов к стихотворению. 
Проект «Мы идём в музей»
Наш  театр.  И.  Крылов:Ворона  и  лисица.  Инсценирование,интерпретация  текста
литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям,
инсценирование, драматизация.
Литература  как  искусство  слова.  Обобщение  по  курсу  литературного
чтения.прозаическая  и  стихотворная  речь:узнавание,  различение,  выделение
особенностей  стихотворного  произведения  (ритм,  рифма).  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.

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

3класс
18 часов



Раздел
учебного курса

Тема урока Количе
ство

часов
Раздел 6
«Великие русские 
писатели» (5ч)

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди»

1

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди» 
Особенности сюжета

1

И. А. Крылов. Басни. Викторина побасням Крылова 1
 И. Крылов. Слон и Моська 1
Книги великих русских писателей  А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, И.А. Крылов

1

Раздел 7
«Литературная сказка» 
(6ч)

В. Одоевский Мороз Иванович. Сравнение с 
народной сказкой

1

В.И. Даль «Девочка Снегурочка» 1
Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья 
Воробеивича, Ерша Ершо-вича и весёлого 
трубочиста Яшу.

1

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 1
Переводная литература для детей. Выставка книг 1
Самостоятельное чтение Тим Собакин «Лунная 
сказка»

1

Раздел 8
«Картины родной 
природы» (6ч)

Б. Заходер «Что такое стихи» 1
С. Есенин. Сыплет черёмуха…В. Борисов -Мусатов. 
«Весна»

1

Сборники произведений о природе. 1

А. Васнецов «После дождя». И Шишкин  «Дождь в 
дубовом лесу» 

1

Саша Черный «Летом». А Рылеев «Зеленый шум» 1

Я. Аким Как я написал первое стихотворение. 
Очерковая литература

1

Повторение пройденного 1

4класс
18 часов

РАЗДЕЛ 5. ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (6 часов)

1. Собиратели народных сказок А. Афанасьев, В Даль и др. 1

2. Шарль Перро «Мальчик с пальчик». Герои сказки 1

3. Сказки Г.Х Андерсена. «Дикие лебеди». Герои сказки. 1

4. Создание сказки по аналогии. 1

5. Мы идем в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 1



6. Наш театр. Э.Хогарт «Мафин печёт пирог» 1

РАЗДЕЛ 6. ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (11 часов)

7. А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. 1

8. А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 1

9. Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» А. Куинджи Ранняя весна. 
Сравнение.

1

10. Сочинение по картине И.Левитана «Вечерний звон». 1

11. М.Ю.Лермонтов«Горные вершины». Гёте  Перевод В. Брюсова. 
Сравнение.

1

12. М.Ю.Лермонтов «Бородино» 1

13. И.С.Никитин. Средства художественной выразительности для создания
картины.

1

14. И. Бунин.«Гаснет вечер, даль синеет» 1

15. Проект «Мы идём в музей» 1

16. Наш театр. И.А.Крылов. 1

17. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного 
чтения

1

18. Повторение пройденного 1
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