
1



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

3 КЛАСС

Пояснительная записка

Адаптированная   рабочая  программа  по  литературе   разработана  на  основе  ФК
государственного  стандарта  начального  образования,  адаптированной  основной
образовательной  программы  начального  образования  МКОУ  «Школы-интерната
№2»,  авторской  программы для  общеобразовательных  учреждений Климановой
Л.Ф.,  Горецкого  В.Г.,  Головановой М.В (учебно-методический комплект  «Школа
России»).

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.  Литературное чтение.  Учебник
для  общеобразовательных  учреждений  в  комплекте  с  аудиоприложением  на
электронном носителе в двух частях. - М: Просвещение, 2013

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся

В  структуру  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих  входят,  с
одной  стороны,  образовательные  потребности,  свойственные  для  всех
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  другой,
характерные только для слабовидящих. 
К общим потребностям относятся:

– получение специальной помощи средствами образования;  
– психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие

обучающегося с педагогами и соучениками; 
– психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
– необходимо  использование  специальных  средств  обучения  (в  том  числе  и

специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих
реализацию «обходных» путей обучения;

– индивидуализации  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;

– следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию
образовательной среды;

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет
расширения социальных контактов с широким социумом. 
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К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для  слабовидящих
обучающихся, относятся:

– целенаправленное  обогащение  чувственного  опыта  через  активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;

– руководство зрительным восприятием;
– расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и  пространственных

представлений, формирование и расширение понятий; 
– развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы

компенсации,  коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной
группы обучающихся;

– систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов
переработки учебной информации; 

– обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся; 

– строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста
и  времени  нарушения  зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов,
режима зрительных и физических нагрузок;

– использование  индивидуальных пособий,  выполненных с  учетом степени и
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

– учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
– увеличение времени на выполнение практических работ;
– введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения;
– постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и  внеклассных

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии
слабовидящего; 

– активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций;

– целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки
в микро и макропространстве; 

– создание  условий для  развития  у  слабовидящих обучающихся  инициативы,
познавательной  и  общей  активности,  в  том  числе  за  счет  привлечения  к
участию в различных (доступных) видах деятельности;

– повышение коммуникативной активности и компетентности;
– физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной
активности;

– поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности  слабовидящего
обучающегося в образовательном процессе;

– поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
– совершенствование  и  развитие  регуляторных  (самоконтроль,  самооценка)  и

рефлексивных (самоотношение) образований.
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Общая характеристика курса.

Литература–  один из  основных предметов  в  системе  подготовки  младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного  чтения  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим
предметам начальной школы. Собственно обучение чтению предполагает работу по
совершенствованию  навыка  чтения,  развитию  восприятие  литературного  текста,
формированию читательской самостоятельности.

Литература  –  это  один  из  важных и  ответственных  этапов  большого  пути
ребенка  в  литературу.  От  качества  обучения  в  этот  период  во  многом  зависит
полноценное  приобщение  ребенка  к  книге,  развитие  у  него  умения  интуитивно
чувствовать  красоту  поэтического  слова,  свойственную  дошкольникам,
формирование  у  него  в  дальнейшем  потребности  в  систематическом  чтении
произведений подлинно художественной литературы.

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-
эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его
чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное
воздействие на школьника, формирует его личность.
              Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
- обучение собственно чтению (сознательному, выразительному, беглому и 
правильному) вслух и про себя;
- формирование простейших умений полноценно воспринимать на слух и в 
собственном чтении художественную и научно-популярную, научно-
познавательную литературу в эмоциональном, образном и логическом единстве;
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности;

– -  воспитание  эстетического  отношения  к  искусству  слова,  интереса  к
чтению  и  книге,  потребности  в  общении  с  миром  художественной  литературы;
обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников.  Формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
- соблюдение при чтении режима зрительной нагрузки.

Курс литературы нацелен на решение следующих основных задач:
– развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное

произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
– учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного

произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,
развивать    образное мышление учащихся;

– формировать    умение    воссоздавать    художественные  образы
литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение
учащихся,  и  особенно  ассоциативное мышление;

– развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт
слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
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– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному  творчеству,  творчеству  писателей,  создателей  произведений
словесного искусства;

– обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об
окружающем мире и природе;

– формировать  эстетическое  отношение  ребенка  к  жизни,  приобщая  его  к
классике художественной литературы;

– обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений
различного уровня сложности;

– расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и
познавательный   опыт ребенка;

– обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык
чтения и речевые умения;

– работать с различными типами текстов;
– создавать  условия для  формирования  потребности  в  самостоятельном

чтении     художественных     произведений,  формировать  «читательскую
самостоятельность».
           Литература как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение
в  решении  задач  не  только  обучения,  но  и  воспитания.  Знакомство  учащихся  с
доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное
и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,  сознание и волю
читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих
национальным  и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация  учащихся  на
моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки
доброжелательного  сотрудничества.   Важнейшим аспектом литературного  чтения
является  формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой  деятельности
учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов
про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире.
         В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
          На  уроках  литературы  формируется  читательская  компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным
к  использованию  читательской  деятельности  для  своего  самообразования.
Грамотный  читатель  обладает  потребностью  в  постоянном  чтении  книг,  владеет
техникой  чтения  и  приёмами  работы  с  текстом,  пониманием  прочитанного  и
прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и
оценить.
         Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную
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природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и
окружающему миру,  на  нравственные проблемы,  волнующие писателя.  Младшие
школьники  учатся  чувствовать  красоту  поэтического  слова,  ценить  образность
словесного искусства.
        Изучение  предмета  «Литература»  решает  множество  важнейших  задач
начального  обучения  и  готовит  младшего  школьника  к  успешному  обучению  в
средней школе.

                                        Место предмета в учебном плане
         Адаптированная рабочая программа  рассчитана на 136 ч в год (34 учебные
недели)., 4 ч в неделю. 

                                         

                                               Основное содержание курса 

Самое великое чудо на свете 

      Рукописные книги древней Руси.
      Первопечатник Иван Федоров.

Устное народное творчество 

      Русские народные песни.
      Докучные сказки.
      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 
Волк», «Сивка-Бурка».

Поэтическая тетрадь 

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 
спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима».

Великие русские писатели 

      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», 
«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», 
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные 
вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» 
(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь  
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      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 
Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», 
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...».

Литературные сказки 

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 
Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 
«Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».

Были и небылицы 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 
воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон».

Поэтическая тетрадь 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха».

Люби живое 

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. 
«Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 
7. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь  

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 
«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 
«Котенок».

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 
«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 
путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон».

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 
советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи»;4.Л.А.Кассиль 
«Отметки Риммы Лебедевой».
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Зарубежная литература 

      «Храбрый Персей».
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».

                                            Требования к уровню подготовки учащихся
        К  концу изучения  в  третьем классе  курса  «Литературное  чтение»  будет
сформирована  готовность  обучающихся  к  дальнейшему  образованию,  достигнут
необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого
развития.
       Третьеклассники должны 
знать:
- наизусть 10 – 12 стихотворений
- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 
авторов;
- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
 уметь:
-  осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения
другим предметам и в дальнейшей жизни;
- правильно осознанно читать вслух целыми словами;
-  читать вслух (40 – 50 слов в минуту), «про себя» (50 – 60 слов в минуту)
-  улавливать главную мысль произведения,  смысловые и интонационные связи в
тексте;
- осознавать последовательность и причинность событий в тексте;
- 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;
-  воспринимать  на  слух  и  пересказывать  художественные  произведения,
прочитанные самостоятельно, другим лицом и прослушанные в аудиозаписи;
-  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.
       Коррекционные планируемые результаты:
1) коррекция нарушений устной речи:  развивать познавательную и активную 
деятельность детей;
разговорную и связную речь; правильно и точно выражать свои мысли.
2) обогащение словаря
3) коррекция умственного развития.
4) коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений.
5) развитие творческого воображения.
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6) коррекция эмоционально – волевой сферы: устойчивость к негативному влиянию
среды  на  примере  жизни  литературных  героев;  выработка  усидчивости,
дисциплинированности.
7) коррекция и развитие мотивационной и волевой сфер младшего школьника. 
8) коррекция и развитие эмоциональной сферы и личности младшего школьника. 
9) развитие у учащихся сильных сторон характера, уверенности в себе.
                                                              

Специфика программы
Адаптированная  рабочая  программа  по  литературе  построена  с  учётом

особенностей  развития  слабовидящих  детей,  которые  проявляются  в  сфере
восприятия,  представлений,  мышления,  речи,  движений,  ориентировки  в
пространстве,  с  учетом  небольшого  запаса  знаний  об  окружающем  мире.  Это
предполагает применение специальных форм и средств обучения, направленных на
коррекцию  и  развитие  восприятия,  конкретизацию  представлений,
совершенствование  наглядно-образного  мышления,  а  также  необходимость
перераспределения учебного материала следующим образом:

    

Учебно-тематический план
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№ п/п Раздел курса
Количество

часов

1 Вводный урок.
 Самое великое чудо на свете

2

2 Устное народное творчество 9
3 Поэтическая тетрадь 1 6
4 Великие русские писатели 29
5 Поэтическая тетрадь 2 5
6 Литературные сказки 10
7 Были-небылицы 11
8 Поэтическая тетрадь 1 6
9 Люби живое 18
10 Поэтическая тетрадь 2 5
11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 18
12 По страницам детских журналов 5
13 Зарубежная литература 12

Итого 136



Тематическое планирование

№ 
п/п

                                   Название темы Кол-во часов

              Вводный урок.  Самое великое чудо на свете 2

1 Рукописные книги Древней Руси 1

2 Первопечатник Иван Федорович 1

                   Устное народное творчество 9

1 Русские народные песни 1

2 Докучные сказки 1

3 Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1

4 Сказка «Аленушка и братец Иванушка» 1

5 Сказка «Иван царевич и серый волк» 1

6 Сказка «Иван царевич и серый волк» 1

7 Сказка «Сивка бурка» 1

8 Сказка «Сивка бурка» 1

9 Сказка «Сивка бурка» 1

               Поэтическая тетрадь №1 6

1 Ф.И Тютчев «Весенняя гроза» , «Листья» 1

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

1

3 И.С Никитин «Полно степь моя, спать беспробудно» 1

4 И .С Никитин «Встреча зимы» 1

5 И.С.Никитин «Встреча зимы» 1

6 И.З.Суриков  «Зима» 1

             Великие русские писатели 29

1 А.С.Пушкин  «Уж небо осенью дышало» 1
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2 А.С.Пушкин «В тот год осенняя погода « 1

3 А.С Пушкин «Опрятней модного паркета « 1

4 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1
5 А.С.Пушкин «Зимней вечер» 1
6 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане 1
7 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1
8 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1
9 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1
10 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1
11 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1
12 А.С.Пушкин «Сказка о царе  Салтане» 1
13 И.А Крылов «Мартышка и очки» 1
14 И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна» 1
15 И.А Крылов «Ворона и лисица» 1
16 М.Ю.Лермонтов «Горные вершины» 1
17 М.Ю Лермонтов «Утес» 1
18 М.Ю.Лермонтов «На севере диком», «Осень» 1
19 Л.Н.Толстой 1
20 Л.Н.Толстой «Детство Толстого» 1
21 Л.Н.Толстой «Акула» 1
22 Л.Н.Толстой «Акула» 1
23 Л.Н Толстой «Прыжок» 1
24 Л.Н.Толстой «Прыжок» 1
25 Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1
26 Л.Н Толстой «Лев и собачка» 1
27 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве» 1
28 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря» 1
29 Обобщающий урок 1

                Поэтическая тетрадь №2 5
1 Н.А.Некрасов «Славная осень», «Не ветер бушует над бором» 1
2 Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1
3 К.Д Бальмонт «Золотое слово» 1
4 И.А Бунин «детство», «Полевые цветы» 1
5      Обобщающий урок                                                                     1

                    Литературные сказки 10
1 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 1
2 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-Длинные 

уши, короткий хвост»
1

3 Д. Н. Мамин Сибиряк» Сказка про храброго зайца-Длинные 
уши, короткий хвост»

1

4 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца –Длинные 
уши, короткий хвост»

1

5 В.Ф Одоевский «Мороз Иванович» 1
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6 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1
7 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1
8 В.М.Гаршин «Лягушка- путешественница» 1
9 В.М.Гаршин «Лягушка- путешественница» 1
10 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1

                  Были-небылицы 11
1 М.Горький «Случай с Евсейкой» 1
2 М.Горький «Случай с Евсейкой» 1
3 К.Паустовский «Растрепанный воробей» 1
4 К.Паустовский «Растрепанный воробей» 1
5 К.Паустовский «Растрепанный воробей» 1
6 К Паустовский Растрепанный воробей» 1
7 А.Куприн «Слон» 1
8 А.Куприн «Слон» 1
9 А.Куприн «Слон» 1
10 А.Куприн «Слон» 1
11 Обобщающий урок по теме. 1

                  Поэтическая тетрадь №3 6
1 С.Черный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей» 1
2 С.Черный «Слон». 1
3 А.Блок «Ветхая избушка» 1
4 А.Блок «Сны», «Ворона» 1
5 С.Есенин «Черемуха» 1
6 Обобщающий урок потеме 1

                     Люби живое 18
1 М . Пришвин «Моя Родина» 1
2 И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 1
3 И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 1
4 И Соколов-Микитов «Листопадничек» 1
5 В.Белов «Малька провинилась» 1
6 В.Белов «Еще  про Мальку» 1
7 В.Бианки «Мышонок Пик» 1
8 В.Бианки «Мышонок Пик» 1
9 В.Бианки «Мышонок Пик» 1
10 Б.Житков «Про обезьянку» 1
11 Б Житков «Про обезьянку» 1
12 Б Житков «Про обезьянку» 1
13 Б Житков «Про обезьянку» 1
14 В . Астафьев «Капалуха» 1
15 В.Астафьев «Капалуха» 1
16 В.Драгунский  «Он живой и светится» 1
17 В.Драгунский «Он живой и светится» 1
18 Обобщающий урок по теме. 1
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                 Поэтическая тетрадь №4 5
1 С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной» 1
2 А. Барто  «Разлука», «В театре» 1
3 С .Михалков «Если» 1
4 Е.Благинина «Кукушка», «Котенок» 1
5 Обобщающий урок по теме 1

   Собирай по ягодке – наберешь кузовок 18
1 Б.Шергин «Собирай о ягодке» 1
2 Б.Шергин «Собирай по ягодке» 1
3 А.Платонов «Цветок на земле» 1
4 А.Платонов «Цветок на земле» 1
5 А.Платонов «Еще мама» 1
6 А.Платонов «Еще мама» 1
7 М.Зощенко «Золотые слова» 1
8 М.Зощенко «Золотые слова» 1
9 М.Зощенко «Золотые слова» 1
10 М.Зощенко «Великие путешественники» 1
11 М.Зощенко «Великие путешественники» 1
12 М Зощенко «Великие путешественники» 1
13 М Зощенко «Великие путешественники» 1
14 Н.Носов «Федина задача» 1
15 Н.Носов «Федина задача» 1
16 Н.Носов «Телефон» 1
17 Н.Носов «Телефон» 1
18 Обобщающий урок 1

          По страницам детских журналов 5
1 Л.Кассиль  «Отметки Риммы Лебедевой» 1
2 Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели» 1
3 Г.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды» 1
4 Р.Сеф «Веселые стихи» 1
5 Обобщающий урок по теме 1

               Зарубежная литература 12

1 Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 1
2 Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 1 
3 Древнегреческий миф «Храбрый Персей»  1
4 Древнегреческий миф «Храбрый Персей»  1
5 Древнегреческий миф «Храбрый Персей»  1
6 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1
7 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1
8 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1
9 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1
10 Г.Х.Андерсен «гадкий утенок» 1
11 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1
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12 Обобщающий урок по теме 1
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