
1. 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные: 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей  деятельности. 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты (работа с текстом) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования ученики приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся  будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся  научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса 

В содержании программы внеклассного чтения на каждом году обучения выделяются два 

раздела: круг чтения, работа с детской книгой. 

На занятиях внеклассного чтения  закладываются основы читательского кругозора по 

широкой тематике (о Родине, о подвигах, о детях и т. д.).   А также умение 

ориентироваться в детских книгах, при этом применяются все умения и навыки, 

приобретенные на уроках литературного чтения,  осознание  своих чувств, вызванных 

читаемыми произведениями, учатся различать и выделять добрые дела и поступки.  

В число основных содержательных линий программы входят: 

 

 Элементы литературоведческого анализа, эмоциональное и эстетическое 

переживание прочитанного. 

2-й класс 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики 

событий, места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ 

портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, 

размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления по 

поводу того, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор 

рисует словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие 

умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в прозаическом тексте слова и 

выражения, которые использует автор для описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о 

герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, 

мыслях, словах; 

– речь героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, 

умения понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить 

картину, нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что 

написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному.  

 

 Практическое знакомство с литературоведческими понятиями 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:  

2-й класс 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. 

Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создает (рисует) 

характер героя: портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, 

отношение автора. Сказочные герои, придуманные авторами.  

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины 

нарисованы, какие слова использует автор). 

3-й класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 



Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 

Повесть, ее отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

 

 Развитие устной и письменной речи 

2-й класс 

Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;  

– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;  

– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о 

сказочных героях. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок. 

3-й класс 

Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно 

составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев;  

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. 

Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и 

обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и 

самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: сочинение сказок, рассказов, стихотворений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

каждой темы 

 

№ Тема Кол-во час. 

2 класс 

Кол-во час. 

3 класс 



1. Аудирование  (слушание) 8 ч. 6 ч. 

2. Культура речевого общения 12 ч. 12 ч. 

3. Творческая деятельность 6 ч. 7 ч. 

4. Круг детского чтения 3 ч. 3 ч. 

5. Литературоведческая пропедевтика 5 ч. 6 ч. 

2 класс 

1.  Чтение. Культура речевого общения.Русские народные сказки. 

Народная сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» Законы волшебной 

сказки. 

1 

2. Чтение. Культура речевого общения. Сказки разных народов. Добро 

побеждает зло. Сказка «Мальчик Золотой Хохолок и девочка Золотая 

Коса» 

1 

3. Чтение. Культура речевого общения. Сказки разных народов. Как 

мудрость в жизни помогает. Татарская сказка «Мудрый старик» 

1 

4. Литературоведческая пропедевтика.Что высмеивают сказки? 

Сатирическая  японская сказка «Ивовый росток» . Русская сатирическая 

сказка  «Три калача и одна баранка». 

1 

5.  Чтение. Культура речевого общения. Богатырские сказки. Илья 

Муромец – богатырь земли Русской. 
. 
Богатырская «Сказка про Илью 

Муромца» 

1 

6. Чтение. Культура речевого общения. Богатырские сказки. Богатырская 

сказка киргизского народа «Дыйканбай и дэв» 

1 

7.  Литературоведческая пропедевтика.Мудрые сказки о животных. 

Русская сказка «Лиса и рак». Кто сильнее? Русская народная сказка 

«Напуганные медведь и волки» 

1. 

8. Аудирование. Чтение. Круг детского чтения.  «Добрым молодцам 

урок».Авторская сказка А.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

2 

9. Чтение. Культура речевого общения. «Какова работа, такова  награда». 

Авторская сказка В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» 

1 

10.  Аудирование. Чтение. Круг детского чтения. Литературные стихи-

сказки. Сказочный мир П. Ершова. «Народная» сказка П. Ершова «Конек-

Горбунок» 

2 

11. Творческая деятельность. Уроки творчества Д. Родари. Сказки-игры 

Джанни Родари «Про дедушку, который не умел рассказывать сказки» 

1 

12. Чтение. Культура речевого общения. Уральские сказы П. Бажова. Как 

сказки сказываются. П. Бажов. «Серебряное Копытце» 

1 



13.  Аудирование.Уроки Мальвины.  А.Н. Толстой «Приключения Буратино». 

(Глава «Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино») 

1 

14. Чтение. Культура речевого общения. Друзья и враги Буратино. А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино». (Глава «Буратино первый раз в жизни 

приходит в отчаяние, но все кончается благополучно»)  

1 

15. Аудирование.Сказочный герой Чиполлино и его семья.  Дж. Родари. 

«Приключения Чиполлино» 

1 

16.  Литературоведческая пропедевтика.Чиполлино- настоящий герой .Дж. 

Родари. «Приключения Чиполлино». 

1 

17. Аудирование.Кто же такой Карлсон? А. Линдгрен.«Малыш и Карлсон» 

ч.3 

1 

18. Чтение. Культура речевого общения.Карлсон- воплощение детской 

мечты.(А. Линдгрен «Малыш и Карлсон…» ч.4 

1 

19. Чтение. Культура речевого общения.Чудеса вокруг нас. Валентин 

Берестов «Честное гусеничное». Очеловеченный мир сказок.Б. 

Сергуненкова «Куда лето прячется», «Одуванчик» 

1 

20. Творческая деятельность. Необычное в обычном мире. Виктор  

Хмельницкий «Дождь в лесу», «Соловей и бабочка», «Гора», «Снег и 

скрипка». 

1 

21.  Творческая деятельность. Музыкальные сказки Г. Цыферова «Град», 

«Про чудака лягушонка» 

1 

22. Аудирование.Лекарство от одиночества. А как это - приручить? Антуан 

де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (3 и 4-я части).  

1 

23. Чтение. Культура речевого общения. Секрет Лиса. Антуан де Сент-

Экзюпери. «Маленький принц» (5 и 6-я части).  

1 

24.  Литературоведческая пропедевтика.Какие вопросы задают сказки? 

Эстонская сказка «Почему у зайца губа рассечена". Латышская сказка 

«Как петух лису обманул» 

1 

25. Аудирование.Современные сказки о животных. Александр Курляндский 

«Ну, погоди!» 

1 

26.  Чтение. Круг детского чтения. Разные стихи о животных. Генрих 

Сапгир «Песня», Л. Квитко «Веселый жук»,«Смелые воробьи»,Ю.Мориц 

«Резиновый ежик». 

1 

27. Аудирование. Литературоведческая пропедевтика.Какие бывают 

развлечения? Сказки дядюшки Римуса «Как братец Кролик заставил 

братца Лиса, братца Волка и братца Медведя ловить луну» 

2 

28.  Чтение. Культура речевого общения. Чего стоит ум? Африканская 1 



сказка «Похождения дикого кота Симбы» 

29. Творческая деятельность. Мудростью богаты. Русские народные 

загадки. Кто придумал загадку? Литературные загадки. 

1 

30. Творческая деятельность. Колыбельные песни. Зачем поют 

колыбельные песни? 

1 

31. Творческая деятельность.О чѐм говорят считалки. Борис Заходер 

«Считалия».Сочиняем считалку 

1 

  34ч. 

3 класс 

1. Творческая деятельность Лето волшебное и разное .Стихотворения К. 

Бальмонта «Капля» и Б. Заходера «Что красивей всего?» 

Такая разная осень... Стихотворения А.  Пушкина  «Осень», К. Бальмонта 

«Осень», Ф. Тютчева «Есть  в осени  первоначальной... 

1 

2. Чтение. Культура речевого общения Краски и звуки лета А. Чехов 

«Степь» (фрагмент), М. Пришвин «Золотой луг» 

1 

3. Аудирование Спасительная сила летней грозы. Глава «Стрелка 

барометра» из повести А. Толстого «Детство Никиты» 

1 

4. Чтение. Культура речевого общения Картины летнего дня. И. Тургенев 

«Голуби», К. Паустовский «Прощание с летом». 

1 

5. Аудирование Повесть о летних путешествиях. Глава из повести И. Дика 

«В дебрях Кара-Бумбы» 

1 

6. Чтение. Культура речевого общения Приключения изыскателей. Главы 

1 и 3 из повести С. Голицына «Сорок изыскателей». 

1 

7. Творческая деятельность Какие они – настоящие изыскатели? Глава 4 из 

повести С. Голицына «Сорок изыскателей». 

1 

8. Аудирование. Литературоведческая пропедевтика. Во что верят и 

играют мальчишки? Главы из романа Марка Твена «Приключения Тома 

Сойера» 

2 

9. Чтение. Культура речевого общения Игра становилась жизнью А. 

Гайдар «Тимур и его команда» 

1 

10. Литературоведческая пропедевтика.Рассказы о  природе. В.  Бианки  

«Неслышимка» 

1 

11. Чтение. Культура речевого общения. Литературоведческая 

пропедевтика.Легко ли быть  Песталоцци? Главы из книги Г. Куликова 

«Как я влиял на Севку» 

2 

12. Аудирование. Литературоведческая пропедевтика. Путь  в Страну 2 



невыученных уроков. Испытания  для   Виктора  Перестукина. Главы 5–12  

из  повести  Л.   Гераскиной «В Стране невыученных уроков». 

13. Чтение. Круг детского чтения Литературоведческая пропедевтика.  

«Сказка – ложь, да в ней намѐк…». Русская сказка «Кот и лиса», «Никита-

Кожемяка», «Как мужик гусей  делил». 

2 

14. Аудирование.Чтение. Круг детского чтения. Мир  волшебной сказки. 

Арабская сказка «Синдбад-Мореход» 

2 

15.  Чтение. Культура речевого общения За что награждают в сказках? Ш. 

Перро  «Ослиная шкура». 

1 

16.  Чтение. Культура речевого общения Может ли  оловянный солдатик 

быть  стойким? Г.  Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

1 

17. Творческая деятельность Сказка для  театра. С. Маршак «Сказка про 

козла» 

1 

18. Творческая деятельность Звуки и краски зимы. Стихотворения С. 

Есенина «Поѐт зима, аукает...», «Пороша»,  Б. Пастернак«Снег идѐт»,   Д. 

Самойлов «Город зимний 

1 

19. Творческая деятельность В ожидании новогоднего чуда. В.  Драгунский. 

«Кот  в сапогах» 

1 

20. Аудирование Суровые законы жизни зимнего леса. В. Бианки «По 

следам» 

1 

21. Чтение. Культура речевого общения У каждого – своѐ место  в природе 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

1 

22. Чтение. Культура речевого общения Замечательные собаки. Глава 

«Ханг и Чанг» из книги Ю. Коринца «Там, вдали, за рекой», В. 

Драгунский «Дымка и Антон» 

1 

23. Чтение. Культура речевого общения Во что нельзя «играть». И. Дик  

«Красные яблоки». 

1 

24. Чтение. Культура речевого общения Хорошо, когда рядом – папа! С. 

Маршак «Хороший день». Когда мама сердится... В. Драгунский «Тайное 

всегда  становится явным». 

1 

25. Творческая деятельность Как приходит весна. Стихотворения Ф. 

Тютчева «Ещѐ земли печален вид...», А. Блока «Ветер принѐс издалека...», 

Б. Окуджава «Весна» 

1 

22. Чтение. Культура речевого общения Как приходит весна. А. Толстой, 

глава «Весна» из повести «Детство Никиты» 

1 

23. Литературоведческая пропедевтика.Трудная тема  – война. В. 

Драгунский «Арбузный переулок» 

1 



24. Творческая деятельность Стихи о  войне. В.  Высоцкий «Он  не  

вернулся из  боя», Б. Окуджава «Король», А. Твардовский «Я знаю, 

никакой моей вины...» 

1 

25. Чтение. Круг детского чтения Что  такое Родина? В.  Бахревский, Г. 

Цыферов. Фрагмент из  книги «Ты, Россия моя». 

1 

  34ч. 

 

 

 

 


