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       Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор- Тагнинская  

СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования.  

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане – обязательная часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 ч. в неделю (136ч в год). 

 Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по литературному чтению, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3класса        

учащиеся должны знать/понимать: 

 систему условных обозначений; 

 произведения устного народного творчества; 

 русские народные сказки; 

 лирические стихи русских писателей; 

 произведения зарубежных писателей. 

 уметь: 

  бегло  и правильно читать; 

 пользоваться словарем; 

 прогнозировать содержание раздела; 

 ориентироваться в пространстве школьной библиотеки; 

 сравнивать высказывания великих людей; 

 читать с выражением; 

 читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

 объяснять смысл пословиц; 

 сравнивать произведения; 

 оценивать свой ответ; 

 составлять план произведений; 

 подробно и кратко пересказывать текст 

Предметные результаты изучения предметной области «Литературное чтение»  

должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, 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; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 



Обучающиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

  выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного 

и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного  

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и инто-

национные связи в тексте; 

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами; 

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике; 

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

  уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

 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. 

Личностные результаты: 

 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 ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

  овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

  выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

  контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 
Познавательные УУД: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

 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; 

 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; 



 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 Коммуникативные УУД: 
 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

                                               

Содержание учебного предмета 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

Корректировка программы –   5ч 

Водный урок по курсу литературного чтения.- 1ч. 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника.  

Самое великое чудо на свете -4ч. 
Знакомство с названием раздела. Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Урок путешествия в прошлое. Обобщение по разделу ”Самое великое чудо на свете”. 

Устное народное творчество.-14 ч.     (9ч) 
Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русская народная сказка «Сестрица  Аленушка и братец Иванушка». Русская народная сказка 

«Иван-Царевич и Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Обобщение по теме: 

Устное народное творчество. Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1.-11 ч.    (10ч) 
Знакомство с названием раздела. Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. Русские поэты XIX—XX века. Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза». Листья». А. А. Фет  «Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...».  

И. С. Никитин «Полно, степь моя...» «Встреча зимы». И.З. Суриков “Детство” ”Зима”. Обобщение 

по разделу: Поэтическая тетрадь 1. 

 Великие русские писатели -24ч. 

Знакомство с названием раздела.. А.С. Пушкин  Лирические стихотворения. А.С.Пушкин  “Зимнее 

утро”. А. С. Пушкин “Зимний вечер”.А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане славном и могучем 

богатыре о сыне его князе Гвидоне  Салтановиче и о его прекрасной Царевне Лебеди». Подготовка 

сообщения о И. А. Крылове на основе статьи учебника..И. А. Крылов. «Мартышка и очки». И. А. 

Крылов. «Зеркало и обезьяна». И.А. Крылов. «Ворона и лисица». М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». «Утёс». «Осень». Л. Н. Толстой «Акула». Л. Н. 

Толстой «Прыжок». Толстой Л.Н. «Лев и собачка» (быль) .Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на 

траве». Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. «Куда девается вода из моря?». Обобщающий урок по теме «Великие русские 

писатели». Оценка достижений 



Поэтическая тетрадь 2.- 6ч.     (8ч) 
Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..»,«Не ветер бушует над 

бором…». Н. А. Некрасова. «Дедушка Мазай и зайцы»..К. Д. Бальмонт.«Золотое слово». И. А. 

Бунин «Детство». «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…». Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь – 2» 

Литературные сказки (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк. «Присказка». Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В. Гаршин.«Лягушка-

путешественница». В. Ф. Одоевский . «Мороз Иванович». Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2» 

Были и небылицы -10ч. 
Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой. К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». А. И. Куприн «Слон». Обобщение по разделу «Были- небылицы». 

Поэтическая тетрадь3- 6 ч. 
Знакомство с названием раздела. Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон». 

А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона». С. А. Есенин . «Черёмуха» Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 3». 

Люби живое -16ч. 
Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя родина».. И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». В. И. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». В. В.Бианки 

«Мышонок Пик». Б. С. Житков «Про обезьянку». В. П. Астафьев «Капалуха». В. Ю. Драгунский 

«Он живой и светится». Обобщающий урок по теме «Люби живое». 

Поэтическая тетрадь4- 8ч. 
Знакомство с названием раздела. С. Я. Маршак «Гроза днём». С. Я. Маршак «В лесу над росистой 

поляной...» А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если».» Рисунок» Е.А. Благинина 

«Кукушка». «Котёнок». Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь4» 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок-12ч. 
Знакомство с названием раздела. Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – соберешь кузовок». А. П. 

Платонов «Цветок на земле». А. П. Платонов «Еще мама». М. М. Зощенко «Золотые слова». 

М. М. Зощенко «Великие путешественники». Н. Носов «Телефон». Н. Н. Носов «Телефон». 

Н.Носова. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». Обобщение по разделу «Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок» 

По страницам детских журналов - 8ч 
Знакомство с названием раздела. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». Г. Остер «Как получаются 

легенды». Р. Сеф «Веселые стихи». Обобщение по разделу «По страницам детских журналов» 

Зарубежная литература - 8 ч.    (7ч) 
Знакомство с названием раздела. Храбрый Персей. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник  в 2 ч. Ч 

2.  Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

3. Методическое пособие 1-4 классы 

4. Рабочие программы 1-4 классы 

5. Портреты писателей и художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уро-

ка 

Дата            Тема урока (раздела) Кол-во 

уроков План Факт 

   Корректировка программы (5ч)  

1   Литература зарубежных стран. Американская и английская  

народные песенки. Песенки «Сьюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети..»  

1 

2   Ш.Перро «Кот в сапогах».  1 

3   Ш.Перро «Красная Шапочка».  1 

4   Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 1 

5   Э.Хогарт «Мафин и паук».  1 

Введение (1ч) Самое великое чудо на свете (4 ч) (5ч) 

6   Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран».  1 

7    Знакомство с учебником. Знакомство с названием раздела. 1 

8    Рукописные книги Древней Руси.  1 

9    Первопечатник Иван Федоров.                     1 

10   Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений 1 

Устное народное творчество(14 ч)  (9ч) 

11   Знакомство с названием раздела. Русские народные песни, 

небылицы  

1 

12   Докучные сказки.  1 

13   Произведения прикладного искусства: гжель и хохлома, 

дымковская игрушка. 

1 

14   Русская  народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 

15-

16 

  Русская  народная сказка «Иван – царевич и серый волк» 2 

17   Русская  народная сказка. «Сивка - бурка». 1 

18   Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И. Билибин 1 

19   Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

1 

                         Поэтическая тетрадь 1 (11ч)   (10ч)  

20   Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь».  Как 

научиться читать стихи. 

1 

21    Русские поэты XIX-XX веков Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». 1 

22   Ф.И.Тютчев «Листья».  1 

23   А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка… », «Зреет рожь над жаркой 

нивой…».  

1 

24   И. Никитин «Полно, степь моя…».  1 

25   И. Никитин «Встреча зимы».   1 

26   И. Суриков «Детство».  1 

27   И. Суриков «Зима». 1 

28   Урок – обобщение. Путешествие в Литературную страну.  1 

29   Обобщение. Страницы русской классики 1 

Великие русские писатели (24ч) 

30   Знакомство с названием раздела «Великие русские писатели». 1 

31   А.С.Пушкин – великий русский писатель.  1 

32-

33 

  А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. 2 

34   А. Пушкин «Зимнее утро». 1 

35   А. Пушкин «Зимний вечер».  1 

36-   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  4 



39 

40   Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника. 1 

41   И. Крылов «Мартышка и очки». Мораль басни. 1 

42   И. Крылов «Зеркало и обезьяна».  1 

43   И. Крылов « Ворона и лисица».  1 

44   М. Лермонтов – выдающийся русский писатель.  1 

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

одиноко…».  

1 

46   М. Лермонтов «Утес», «Осень». 1 

47   Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. 1 

48   Л. Толстой «Акула». Тема и основная мысль рассказа. 1 

49   Л. Толстой « Прыжок».   1 

50   Л. Толстой «Лев и собачка».  1 

51   Л. Толстой  «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?».   

1 

52   Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

53   Обобщение по теме «Великие русские писатели». 1 

                              Поэтическая тетрадь 2 (6ч) (8ч)  

54    Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь 2» 1 

55   Н.Некрасов «Славная осень!» «Не ветер бушует над бором…»..  1 

56   Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

57   К. Бальмонт «Золотое слово».  1 

58-

59 

  И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». «Густой зеленый ельник у 

дороги».  

2 

60   Обобщение по теме  «Поэтическая тетрадь».  1 

61   Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

                                  Литературные сказки (8 ч)  

62   Знакомство с названием раздела.  1 

63   Д. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 1 

64   Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий хвост».  

1 

65-

66 

  В. Гаршин «Лягушка – путешественница».  2 

 

67-

68 

  В. Одоевский «Мороз Иванович».  2 

69   Обобщение по разделу «Литературные сказки» 1 

   Были – небылицы (10 ч)  

70   Знакомство с названием раздела.  1 

71-

72 

  М. Горький «Случай с Евсейкой». 2 

73-

75 

  К. Паустовский «Растрепанный воробей».  3 

76-

78 

  А. Куприн «Слон».  3 

79   Обобщение по разделу «Были - небылицы»  1 

                                 Поэтическая тетрадь 3 (6 ч)  

80   Знакомство с названием раздела.  1 

81   С. Черный «Что ты тискаешь утенка?» «Воробей», «Слон». 1 

82   А. Блок «Ветхая избушка».  1 

83   А. Блок «Сны», «Ворона». 1 

84   С. Есенин «Черемуха».  1 

85   Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 3»  1 

                                           Люби живое (16 ч)  

86   Знакомство с названием раздела.  1 



87   М. Пришвин «Моя Родина». 1 

88-

89 

  И. Соколов – Микитов «Листопадничек».   2 

90   В. Белов «Малька провинилась».   1 

91   В. Белов «Еще раз про Мальку».  1 

92-

94 

  В. Бианки «Мышонок Пик».   3 

95-

98 

  Б. Житков «Про обезьянку».  4 

99   В. Астафьев «Капалуха».  1 

100   В. Драгунский «Он живой и светится».  1 

101   Обобщение по разделу «Люби живое».  1 

                                       Поэтическая тетрадь 4 (8 ч)  

102   Знакомство с названием раздела. 1 

103   С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  1 

104   А. Барто «Разлука».   1 

105   А. Барто «В театре» 1 

106   С. Михалков «Если».  1 

107   Е. Благинина «Кукушка», «Котенок».  1 

108   Проект «Праздник поэзии». 1 

109   Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь4».  1 

             Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12ч) 

110   Знакомство с названием раздела.  1 

111  Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок».   1 

112-

113 

  А. Платонов «Цветок на земле».  2 

114   А. Платонов «Еще мама».  1 

115-

116 

  М. Зощенко «Золотые слова».   2 

117-

118 

  М. Зощенко «Великие путешественники».  2 

119   Н. Носов «Федина задача».  1 

120   Н. Носов « Телефон».   1 

121   Обобщение по разделу «Собирай по ягодке- наберёшь кузовок».  1 

                      По страницам детских журналов (8ч) 

122   Знакомство с названием раздела.  1 

123   Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

124   Ю. Ермолаев «Проговорился». 1 

125   Ю. Ермолаев «Воспитатели».   1 

126   Г. Остер «Вредные советы». 1 

127   Г. Остер «Как получаются легенды».   1 

128   Р. Сеф «Веселые стихи». 1 

129   Обобщение по разделу «По страницам детских журналов».  1 

                              Зарубежная литература (8 ч)  (7ч) 

130   Знакомство с названием раздела..  1 

131-

132 

  Древнегреческий миф. Храбрый Персей.  2 

133-

135 

  Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 3 

136   Обобщение по разделу «Зарубежная литература».  1 

                                           

 


