
 



Данная программа  по математике составлена на основе авторской программы О.В. Кубасовой  1 – 4 классы  

В связи с отсутствием запроса со стороны родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение родного 

языка из числа языков республик Российской Федерации, а также родных языков из числа языков народов Российской Федерации, учебные 

предметы «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы предметной области «Русский язык и литература». 

 

Место курса в учебном плане 

Данная рабочая программа модифицирована для учащихся 1-4-х классов МАОУ СОШ № 6 и УИОП в соответствии с федеральным 

учебным планом из расчета 

1 класс – 40 часов, в т.ч. на  внутрипредметные образовательные модули «Как хорошо уметь читать» (8 часов) и «Литературное чтение 

на родном языке» (5 ч.). 

2 класс – 102 часа, в т.ч. в том числе на  внутрипредметные образовательные модули «В гостях у сказки» (20 часов) и «Литературное 

чтение на родном языке» (17 ч.). 

3 класс – 68 часов, в т.ч. на внутрипредметные образовательные модули «По страницам книг» (13 часов) и «Литературное чтение на 

родном языке» (17 ч.). 

4 класс – 68 часов (2 часа в неделю), в т.ч. внутрипредметные образовательные модули «Книжное царство» (13 часов) и «Литературное 

чтение на родном языке» (17 ч.). 

 

Главные  цели  образовательных модулей – углубленно знакомить учащихся с детской литературой на родном русском языке и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и 

духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, 

освоения и использования необходимой информации. С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится: – 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие 

средства; – делить текст на смысловые части, составлять план; – вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать по заданному основанию, формулировать 

несложные выводы, подтверждать их примерами из текста; – сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; – использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; – пользоваться известными ему словарями, справочниками; – воспроизводить текст устно и письменно; – 

составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с конкретным вопросом, заданием; – высказывать 

оценочные суждения о прочитанном. Ученик получит возможность научиться: – понимать информацию, представленную в тексте в неявном 

виде (выделять общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтверждающие приведѐнное 

утверждение); – работать с несколькими источниками информации; – сопоставлять информацию, полученную из разных источников; – 

осмысливать и сопоставлять различные точки зрения 



1 класс 

Личностные качества 

положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая 

ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям. 

 Регулятивные УУД 

: понимать и принимать учебную задачу; использовать определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией (устной или письменной); осуществлять самоконтроль при выполнении 

упражнений в чтении. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, 

интересоваться их значением; выделять главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по обложке и по 

содержанию; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять 

действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения  

 Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность 

оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации.  

 

2 класс 

Личностные качества: 

 положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая 

ориентация; формиро- вание эстетических чувств и представлений; развитие дружеского отношения к другим детям 

. Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия; 

прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять 

самоконтроль при чтении. Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять 

непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; составлять небольшой план; ориентироваться в книге по обложке, 

титульному листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); ориентироваться в книгах; устанавливать элементарную логическую 

причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа ; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений ; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  обосновывать свои утверждения. 

 Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнѐром; уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть (на определѐнном программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

 

3 класс  

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; 

размышление о смысле жизни ; нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности; уважение культуры 



народов многонациональной России и других стран; формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического 

сознания; развитие Регулятивные УУД:  

понимать и принимать учебную задачу; использовать определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою 

деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией или с 

собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении 

заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; 

вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

 Познавательные УУД понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, 

интересоваться их значением, пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по 

контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; использовать полученную при 

чтении информацию в практической деятельности. 

 

4 класс 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; 

размышление о смысле жизни; нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности; уважение культуры 

народов других стран; формирование эстетических чувств и представлений; культивирование дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; планировать свою деятельность по выполнению задания; прогнозировать; 

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при 

выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятель- 

ность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, 

интересоваться их значением, пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по 

контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; 

использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы; устанавливать элементарную 

логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                                          1класс 

 Звенит звонок — начинается урок 

  Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамот- ными»; Г. Новицкая «Книжки»; Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. 

Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-

всему научиться...» 



. Час потехи  

 В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; ко- лыбельные песни; побасѐнки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. 

Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; 

С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех!» (перевод С. Михалкова); А. Усачѐв «Если вы собрались в гости»; С. Маршак «Пудель». 

 «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов «Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше 

ссориться!..»; Л.Н. Толстой «Кто прав?»; В. Осеева «Всѐ вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать...»; 

Л.Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л.Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья позна- ются в беде»; С. Михалков «Ошибка», 

«Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь». 

 «Там чудеса...»  А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказ ка «Лиса и рак»; русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зѐрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А.С. Пушкин 

«Руслан и Людмила»* (отрывки), «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидо- не Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X.К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое 

сентября попугая Кеши».  

 

2класс 

Читая- думаем 

Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет 

родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз в«Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. Юдалевич, 

«Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый снег…», «Зимой Ваня сделал кормушку…»;А. Шибаев 

«Кто слово найдет»;                  В. Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как волк песни пел»;                   С. Прокофьева 

«Сказка о том, как зайцы испугали серого волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. 

Толстой «Косточка»; С. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком 

морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»;  А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; 

русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку…», Э. Мошковская 

«Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная 

сказка «Два мороза». 

Читаем правильно 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная 

буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. 

Заходер «Муравей». 

Читаем быстро 



Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»;  М. Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф 

«Бесконечные стихи»*;Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»  В. Голявкин «Как я под 

партой сидел», «Про то, для кого Вовка  

     

 

 Читаем выразитель 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина…»*; С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев 

«Яма»; Э. Успенский «Всѐ в порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. 

Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»;А. Барто «Перед сном»; С. Козлов 

«3аяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов 

«Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»;                      Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг 

«Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;                   

Автор и его герои 

 В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»  Л. Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить 

научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. 

Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»;С. Михалков «Аисты и 

лягушки»; С. Козлов «Правда, мы будем всегда?», «Вольный осенний ветер»; Л. Толстой «Зайцы» 

 Слова ,слова, слова  

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин «Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в 

слова»; И. Токмакова «Лягушки»  В. Берестов «Курица»; Б. 3аходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. 

Сеф «Кактус», «На свете все на все похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»*; 

«Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; 

План и пересказ 

 Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская 

народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился 

летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*;                    К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный 

Омут»; М. Пляцковский «Как утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как цыпленок голос искал»;  

В мире книг 

 К. Ушинский «Два плуга»; Л. Толстой «Филиппок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья школа»; Н. 

Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», 

 



3класс 

 

Труд человека кормит, а лень портит     К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. 

Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном 

времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка 

«Голубой ковѐр»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца. Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные 

сказки «Как мужик гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Лас-

точки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А.С. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! 

Много хватать — своѐ потерять Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат», 

Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным В. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка 

«Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

 Ежели вы вежливы.. 
С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»;       «Снег летает и сверкает.. С. 

Есенин «Берѐза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А.С. Пушкин «Зимний вечер»; Х.К. 

Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; 3. Александрова «Снежок»*; Саша Чѐрный «На 

коньках»; В. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт «Снежинка»; 

С. Есенин «Пороша», 

Каждый свое получил Эстонская сказка «Каждый своѐ получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клѐн», «Озеро»; 

узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л.Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В 

старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звѐздочка»; английская сказка 

«Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. Чарская «Живая перчатка»; 

Жизнь дана на добрые дела Х.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; ; Е. Клюев «Сказки Простого 

Карандаша». 

За доброе дело стой смело Русская народная сказка «Иван -крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселѐва «Мальчик-

Огонѐк»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; С. Баруздин «Страшный клад»; 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибаетВ. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. 

Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка «Девочка-

птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная 

сказка «Подземные царства»; Г 



Весна идѐт, весне дорогу!.. Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. 

Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов «Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. 

Плещеев «Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришѐл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Н. 

Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; 

Любовь -волшебная страна В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм «Рапунцель»; 

французская сказка «Красавица и чудовище»; Х.К. Андерсен «Ромашка»; Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка 

«Перышко Финиста -ясна сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*; Я. 

Полонский «Песня»; 

Чудесное — рядом Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берѐзу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский 

«Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; НО. Могутин «Берег бродячих 

камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; В. Бианки 

«Музыкант»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; 

 

 4 класс 

«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) . Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказ- ки «Пѐтр I и мужик», «Марья и 

ведьмы», «Василиса Прекрас- ная»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; А. Линдгрен «Крош- ка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; 

К. Драгунская «Лекарство от послушности». 

 «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исце ление Ильи Муром- ца» (пересказ А. Нечаева); Алѐша Попович и Тугарин (пересказ А. Нечаева). 

 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч) X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Ли- сица и Козѐл», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Кры- са», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. 

Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

 Оглянись вокруг (Рассказы)  М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. 

Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Поло- сатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и 

боль- шое придѐт»; А. Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери «Всѐ 

лето в один день». 

 Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч) «Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар».   

«В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания)  «Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь 

первых людей в раю»; «Первый грех. Обещание Спаси- теля. Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Ла- герлѐф «Святая 

ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын». 



 «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) ( А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

. «Мир – театр, люди в нѐм – актѐры...» (Пьесы)  А. Барто, Р. Зелѐная «Ах, руки, руки!»; (о подвигах, о детях, о животных, философские, 

юмо ристиче ские, исторические)., Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя 

Малеев в школе и дома»).  

Мир волшебных звуков (Поэзия)  В. Жуковский «Песня»; А.С. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные 

вершины»* (из И.В. Гѐте), «Утѐс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза про- шла, и 

ветка белых роз...»*; С. Есенин «С добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины 

штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная 

история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская «Весенние рубаш- ки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб 

летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) 

Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соко- лов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зелѐное и жѐлтое»; «Крещение Руси» 

(из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьѐв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Ях- нин «Метро»; М. Ильин и Е. 

Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; М. Константиновский «Что такое электрический 

ток»; В. Ма- лов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?»  

(отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокраще- нии), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. 

Чуковский «Признания старого сказочника» 

 

 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1класс (40ч) 

 Содержание  Количество часов 

1 Звенит звонок - начинается урок 7 ч  

2 Час потехи 9 ч 

3 Что такое хорошо и что такое плохо 1 2 ч  

4 Там чудеса… 1 2 ч  

 ИТОГО 40часов 

 

2класс (136ч) 

 Содержание Количество часов 

1 «Читая — думаем»  18 

2 Читаем правильно  8 

3 Читаем быстро  7 

4 Читаем выразительно  15 



5 Автор и его герои  17 

6 Слова, слова, слова... 8 

7 План и пересказ  15 

8 В мире книг 14 

 ИТОГО 102 

 

3 класс (68ч) 

 Содержание Количество часов 

1 Труд человека кормит, а лень портит 7 ч  

2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца 4 ч 

3 «Унылая пора! Очей очарованье!..» 6 ч  

4 Много хватать — своѐ потерять 2 ч  

5 Тайное  всегда становится явным 4 ч 

6 Ежели  вы вежливы... 2 ч  

7 «Снег летает и сверкает...» 5 ч  

8 Каждый свое получил 9 ч  

9 Жизнь дана на добрые дела 4 ч  

10 За доброе дело стой смело 4 ч  

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает 5 ч  

12 Весна идѐт, весне дорогу!.. 8 ч  

13 Любовь — волшебная страна 7 ч  

14 Чудесное — рядом 3 ч  

 ИТОГО 68часов 

 

4 класс (68ч) 

 Содержание  Количество часов 

1 Что за прелесть эти сказки! 1 3 ч  

2 О доблестях, о подвигах, о славе 3ч 

3 О сколько раз твердили миру… 2 ч  

4 Оглянись вокруг 1 3 ч  

5 Золотая колесница 3ч 

6 В  начале было слово 2 ч  



7 Самого главного глазами не увидишь 7 ч  

8 Мир - театр, люди в нѐм актѐры 4 ч  

9 Мир волшебных звуков 8 ч  

10 Когда, зачем и почему? 1 0 ч  

 ИТОГО 68часов 

 


