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     Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результа-

там  основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Начальная школа — новый этап в жизни ребенка, важный для всего последующего его 

обучения и развития. Здесь закладывается фундамент дальнейшего образования, форми-

руются универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие умение учиться и твор-

чески применять знания для решения жизненных задач. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Литературное 

чтение : 1—4 классы : рабочая программа / Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. — 2-е 

изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017 

Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе 

начального образования, так как курс вырабатывает универсальныеучебные действия 

(УУД), имеющие первостепенное значение для обучения умению учиться, — умение чи-

тать. 

Литературное чтение формирует потребность читать, что обеспечивает в дальней-

шем приобретение знаний, а чтение художественной литературы —нравственное развитие 

личности, самосовершенствование. 

Предметом изучения в курсе «Литературное чтение» являются тексты, следова-

тельно, предоставляется возможность формирования у учащихся метапредметных навы-

ков работы с любыми текстами, что необходимо для обучения и саморазвития личности. 

Программа имеет целью духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся; выработку у них универсальных учебных действий; получение обучающимися 

опорных предметных знаний. 

Задачи программы: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

Формирование умений правильно читать, составлять небольшие монологические-

высказывания, участвовать в диалоге; 

-воспитаниеуучащихсяпозитивногоэмоционально-ценностногоотношениякродному 

языку; 

-побуждение познавательного интереса к родному языку, стремление совершенст-

вовать свою речь. 

Своеобразие курса «Литературное чтение» выражается в расстановке акцентов сре-

ди комплекса целей обучения и воспитания. 

В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся приоритет-

ными содержательными линиями избрано: национально-ориентированноевоспитание, 

формирование гражданской и этническойидентичности. Оно находит выражение в зна-

комстве с этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что красиво, что не-

красиво») идеалами народа. 

Курс приобщает учащихся к мировой культуре через родную культуру. Решение 

данной задачи диктует отбор текстов для изучения. В курсе преобладают произведения 

русской словесности, но для сравнения с ними включены также фольклорные и литера-

турные произведения других народов, т. е. русская культура дается в контексте мировой 

культуры. Это позволяет формировать у школьников представление, как об общечелове-

ческом нравственном единстве, так и об этническом своеобразии народов и их словесного 

искусства. На этой основе формируются этническая толерантность и уважение к другим 

культурам.  

Другая содержательная линия в духовно-нравственном развитии и воспитании обу-

чающихся — экологически ориентированное образование и воспитание как решение важ-

нейшей проблемы современности. Среди подобранных для изучения текстов значительное 
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место занимают произведения о природе и взаимоотношениях человека с природой. Эко-

логическое образование осуществляется в единстве с воспитанием — эстетическим и 

нравственным: осознание красоты природы рождает бережное отношение к ней, любовь и 

сопереживание ко всему живому, совершенствует нравственный мир личности. 

В области получения предметных знаний приоритетная содержательная линия — 

изучение художественных произведений как словесного искусства, что привлекает особое 

внимание к речевой стороне художественного произведения, изучению родного языка в 

его эстетической функции как важнейшего явления национальной культуры. В курсе ре-

шаются вопросы речевого развития школьников: развитие оценочного отношения к худо-

жественному слову, развитие устной и письменной речи, формирование языкового чутья. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

Предметные результаты изучения предмета "Литературное чтение" на уровне на-

чального общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для продолже-

ния обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития и обеспе-

чить: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого раз-

вития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); уст-

ное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за-

гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рас-

сказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства ху-

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным  плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов раз-

ных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворе-

ния эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательно-

го опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 

(только для художественных текстов); 
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- различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поиско-

вое/выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую инфор-

мацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 

-для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приёмы анализа различных ви-дов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыс-

лями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явле-

ниями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте на-

прямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художест

венных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис

ковое) в зависимости от цели чтения; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч

нопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

               Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить приме

ры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетво

рение, метафора, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художест

венного текста. 

  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей соз-

дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест-
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венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-

шений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Роди-

не, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-
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блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

4 класс 

№  Раздел/Тема урока Количе-

ство 

часов 

Дата Деятельность учителя  

с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

ЭОР 

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! (8ч) 

1  

 

Тема «Прощальная краса осени…» 

А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очаро-

ванье!». «Дни поздней осени бранят 

обыкновенно…»П.А. Вяземский «Уж па-

дают жёлтые листья…» 

1 1 нед - развивать чувства любви к природе,  к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

-формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» 

ученика. 

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте 

 

https://videouroki.net/video/

16-a-s-pushkin.html  

2 Тема «Прощальная краса осени…» 

«Кокетничает осень с нами!.. 

«Осенняя пора» по К.Г. Паустовскому  

пословицы 

1  

3 Тема «Путь добрый, птицы!» 

В.В. Бианки «Учебные площадки» 

И.А. Бунин «Вчера в степи я слышал от-

далённый…» 

В.М. Песков «Земляки в Африке» 

1 https://videouroki.net/video/

17-i-a-bunin.html  

4  Тема «Осенние заботы и осенние радо-

сти» 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной…»Народный календарь. Загадки  

В.И. Белов «Осенние заботы крестьяни-

на» 

«Капустники». «Проще пареной репы» 

Загадки, поговорка 

1 2 нед https://videouroki.net/video/

24-f-i-tyutchev.html  

https://videouroki.net/video/16-a-s-pushkin.html
https://videouroki.net/video/16-a-s-pushkin.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-bunin.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-bunin.html
https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev.html
https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev.html
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5 Тема «Поэтические картины поздней 

осени»А.А. Фет «Ласточки пропали…» 

А.С. Пушкин «Встаёт заря во мгле 

 холодной…» 

1 https://videouroki.net/video/

25-a-a-fet.html  

6 Тема «Лес осенью» 

Г.А. Снегирёв «Кто сажает лес» 

И.А. Бунин «Листопад» 

Народные приметы 

1  

7 Тема «В ожидании зимы» 

С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Учебная статья «Олицетворение» 

Н.М. Рубцов «Осень! Летит по доро-

гам…» 

Пословицы 

1 3 нед https://videouroki.net/video/

19-s-a-esenin.html  

8 Проверочная работа №1 1  

ЧТО ХОРОШО, ЧТО ПЛОХО (6ч.) 

9 Тема «Это недостойно человека» 

К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» 

М.Ю. Лермонтов «Нищий». Пословицы 

1  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

-формировать ответственное 

 отношение к порученному делу; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителем и сверст-

никами 

https://ok.ru/video/7276725

560  

10 Тема «В чём прав и не прав Серёжа 

Ивин?» 

1 4 нед  

11 Тема «Трус ли Тёма?» 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тё-

мы» (главы из повести) 

1 https://youtu.be/LL3fS39yj4

0  

12 Тема «Легко ли быть настоящим  

другом?»Ю.В. Сотник «Учитель плава-

ния» 

1 https://youtu.be/-

DxnyDUWxS8  

13 Тема«Легко ли быть настоящим  

другом?»Ю.В. Сотник «Учитель плава-

ния» 

1 5 нед 

14 Вн. чтение.  1  

https://videouroki.net/video/25-a-a-fet.html
https://videouroki.net/video/25-a-a-fet.html
https://videouroki.net/video/19-s-a-esenin.html
https://videouroki.net/video/19-s-a-esenin.html
https://ok.ru/video/7276725560
https://ok.ru/video/7276725560
https://youtu.be/LL3fS39yj40
https://youtu.be/LL3fS39yj40
https://youtu.be/-DxnyDUWxS8
https://youtu.be/-DxnyDUWxS8
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Ю.В.Сотник «Невиданная птица» 

В МИРЕ СКАЗКИ (4ч.) 

15 Тема«Легко ли быть настоящим  

другом?»РНС «Медное, серебряное и  

золотое царства». Учебная статья  

«Троекратный повтор». Пословицы 

1  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

- формировать  готовность признать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою 

 

 

16 Тема «Петушок-заступник».«Как дочь 

семилетка одержала верх над царём» 

РНС «Петушок – золотой гребешок и  

жерновцы». Загадки. «Дочь-семилетка» 

Учебная статья «О бытовой сказке» 

1 6 нед  

17 Тема«О мудром царе и находчивом  

солдате»РНС «Пётр 1 и находчивый  

солдат» 

1  

18 Проверочная работа №2 1  

ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС (3ч.) 

19 Тема «Разноцветье русских имён».«Кто 

есть кто за морем?» 

Шуточная русская народная песня «Хо-

дила чечётка…» 

Учебная статья «Иванов – сын Ивана». 

Загадки.К.И. Чуковский «Марьюшка,  

Марусенька, Машенька и Манечка…» 

Т. Маврина «Птицы на море» (по рус-

ским народным песням) 

1 7 нед - воспитывать трудолюбие; 

-формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения; 

-воспитывать умение сопереживать друг 

другу; 

 - побуждать к порядку на своём рабо-

чем месте 

 

 

 

20 Тема«Словесные забавы» 

К.И. Чуковский «Всюду, всюду мы вдво-

ём…».«Если бы сосны да ели…» 

Английские  народные песенки  

«Жил-был человечек».  «Скрюченная 

песня» 

1   

21 Вн. чтение М. Яснов. 1  
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (8ч.) 

22  Тема «Возвращённый долг» 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

1 8 нед -воспитывать  любовь к животным, 

формировать ответственности; 

- формировать  готовность признать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

-формировать ответственное отношение 

к порученному делу 

https://youtu.be/RXRFqGbt

0I0  

23 Тема «Хитрый кот» 

К.Г. Паустовский «Кот – ворюга» 

Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч», Потеш-

ка. 

1 https://youtu.be/ZEN31QOq

tO4  

24  Тема «О медведях серьёзно и с юмо-

ром» 
И.С. Соколов-Микитов «В берлоге» 

Н.И. Сладков «Медвежья горка» 

1  

25 Тема «О медведях серьёзно и с юмо-

ром» 
В.К. Арсеньев «Лесной лакомка» 

1 9 нед  

26 Тема «Ещё одна разгаданная загадка 

природы» 

Н.И. Сладков «Плясунья» 

«Почему я пишу о природе»Учебная ста-

тья «Николай Иванович Сладков» 

1  

27 Диагностическая работа за 1 четверть 1  

28 Тема «Такие разные хвосты и такие 

интересные названия». «Как в нашем 

селе появились гуси» 
Ю.И. Коваль «Веер», В.П. Астафьев «Гу-

си в полынье» 

1 10 нед  

29 Вн. чтение. Ю.И.Коваль «Алый» 1  

СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (10ч.) 

30 Тема «Как медведь впервые всю зиму 

проспал в берлоге» 

С.В. Афоньшин «Как Анютка медведя 

убаюкала» 

1  -формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

-ориентировать на образ  

«хорошего» ученика; 

 

https://youtu.be/RXRFqGbt0I0
https://youtu.be/RXRFqGbt0I0
https://youtu.be/ZEN31QOqtO4
https://youtu.be/ZEN31QOqtO4
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А,Н. Майков «Колыбельная песня» -прививать осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности и личност-

ного смысла учения; 

-воспитывать трудолюбие, чувство кол-

лективизма 

 

 

31 Тема«Дарёнка, Мурёнка и Серебряное 

копытце» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

Учебная статья «Павел Петрович Бажов» 

Скороговорка  

1 11 нед https://www.youtube.com/w

atch?v=I92d-C0wFt8 

32 Тема«Как сова старика проучила» 

В.В. Бианки «Сова» 

1  

33 Тема«Мудрая природа всё предусмот-

рела»И.С. Соколов-Микитов  

«Листопадничек» 

1  

34 - 

35 

Тема«Счастливое спасение» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Отрывок из русской народной песни 

 «С горы на гору шла…» 

2 12 нед https://www.youtube.com/w

atch?v=yuroCaNd0Vs 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=om28FSM6D68 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_9co5QfLK2g 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8oxWUPPgOXs 

 

36 Тема «Счастливые перемены в жизни 

 Варюши» 

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

1 

37 Тема «Счастливые перемены в жизни  

Варюши» 

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

1 13 нед 

38 Вн. чтене. С.Козлов и его сказки. 1 

39 Проверочная работа №3 1  

ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА (5ч.) 

40 Тема«Волшебная красота русской зи-

мы» 

Из русской народной песни «Из-за леса,  

леса тёмного…»А.С. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя…» 

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…».  

«Пороша». А.А. Коринфский «Одеяльце» 

1 14 нед -воспитывать самостоятельность обу-

чающихся; 

-ориентировать на образ «хорошего» 

ученика; 

-воспитывать аккуратность;  

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I92d-C0wFt8
https://www.youtube.com/watch?v=I92d-C0wFt8
https://www.youtube.com/watch?v=yuroCaNd0Vs
https://www.youtube.com/watch?v=yuroCaNd0Vs
https://www.youtube.com/watch?v=om28FSM6D68
https://www.youtube.com/watch?v=om28FSM6D68
https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://www.youtube.com/watch?v=8oxWUPPgOXs
https://www.youtube.com/watch?v=8oxWUPPgOXs
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Учебная статья «Сравнение». Народные 

приметы 

-инициировать желание учиться; 

-воспитывать трудолюбие, чувство кол-

лективизма 

 

 

 

41 Тема «Зимние сельские картины» 

Н.А. Некрасов «Мужичок с ноготок» 

А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин,  

торжествуя…». Скороговорки 

1  

42 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

 «Солнечное утро» 

1 https://resh.edu.ru/uploads/l

esson_extract/4488/2019040

5164022/OEBPS/objects/e_l

itread_4_15_1/5ca217d68b1

41757fe1f4a3f.mp4 

 

43 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

 «Сугробы» 

1 15 нед 

44 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

«Ёлка», Статьи «Рождество», «Святки» 

1 

СКАЗКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ (4ч.) 

45 ТемаКак мужик барина обманул» 

Украинская народная сказка «Заячье са-

ло» 

Белорусская народная сказка «Как мужик 

с барином пообедал» 

1  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

-формировать ответственное  отноше-

ние к порученному делу; 

 - побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения с учителем и 

сверстниками 

 

46 Тема«Вот тебе и разиня!» 

Венгерская народная сказка «Долговя-

зый, Патлатый и Разиня» 

1 16 нед  

47 Тема«Хитрость во спасение и в наказа-

ние» 
Дунганская народная сказка «Ворон, волк 

и олень». Чукотская народная сказка 

«Как 

вороны хотели чайку убить» 

1  

48 Диагностическая работа за 2 четверть 1   

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
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АЗ. БУКИ. ВЕДИ. (9ч.) 

49 Тема«Кто и как учил азбуку» 

В.Г. ЯН «Школьный козёл» (главы из ис-

торического рассказа «Никита и Микит-

ка») 

Пословицы об учении 

1 17 нед -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

- формировать  готовность признать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

-воспитывать аккуратность 

 

50  Тема«Карл Иванович и Николенька» 

Л.Н. Толстой «Детство» (главы из повес-

ти) 

1 https://resh.edu.ru/uploads/l

esson_extract/4488/2019040

5164022/OEBPS/objects/e_l

itread_4_15_1/5ca217d68b1

41757fe1f4a3f.mp4 

 

51 Тема«Карл Иванович и Николенька» 

Учебная статья «Как учили дворянских 

 детей» 

1  

52 Тема «Учитель и ученик» 

А.Н. Толстой «Аркадий Иванович» (глава 

из повести «Детство Никиты») М. Горь-

кий  

1 18 нед  

53 Тема «Учитель и ученик» 

«Детство» (отрывок из повести) 

Учебная статья «Аз и азбука» 

1  

54  Тема«Как полыновцы  изучали рус-

ский язык»Ю.И. Коваль «Полынные 

сказки» 

1  

55 Тема «Как полыновцы  изучали рус-

ский язык»Учебная статья «Юрий Ио-

сифович Коваль» 

1 19 нед  

56 Тема «Сельская школа» 

В. П. Астафьев «Сельский учитель» 

1  

57 Проверочная работа №4 1  

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4488/20190405164022/OEBPS/objects/e_litread_4_15_1/5ca217d68b141757fe1f4a3f.mp4
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ИДЁТ-ГУДЁТ ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ (4ч.) 

58 Тема «А воздух уж весною дышит» 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…» 

М.М. Пришвин «Разговор деревьев» 

Н.А. Некрасов «Идёт-гудёт Зелёный 

Шум» 

1 20 нед - побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверст-

никами; 

-формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

 

https://resh.edu.ru/uploads/l

esson_extract/4261/2020060

3174930/OEBPS/objects/e_l

itread_2_52_1/5d47f978916

c298818806326.mp4  

59 Тема «Кто как встречает весну» 

Г.А. Скребицкий «Воробей» 

В.Д. Берестов «Ель» 

П.П.Ершов «Песня птички» 

1  

60 Тема «И над душою каждою проносит-

ся весна» 

А.А. Фет «Уж верба вся пушистая…» 

К.М. Фофанов «Под напев молитв пас-

хальных…». Статьи Вербное воскресе-

нье», «Пасха» 

1 https://resh.edu.ru/uploads/l

esson_extract/4263/2020051

2110732/OEBPS/objects/e_l

itread_2_55_1/5cb846cf916

c298818800118.mp4  

61 Проверочная работа №5 1 21 нед  

СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (9ч.) 

62 - 

63 

Тема «Удивительное путешествие с 

Оле-Лукойе»Г.Х. Андерсен «Оле-

Лукойе» 

2  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

 -воспитывать умение работать в парах 

 

https://youtu.be/KEdo-

CDNnO4  

64-65 Тема«Как кот стал жить вместе с 

людьми»Р. Киплинг «Кот, который гулял 

сам по себе» 

2 22 нед  

66-67 Тема«Приключения Тринадцатого» 

Э. Лабулэ «Как петушок попал на кры-

шу» (испанская сказка) 

2 22-23 

нед 

 

68-69 Тема «Весёлый нрав – в жизни помощ-

ник»Дж. Родари «Принцесса Веселина» 

2  

70 Вн. чтение. Г.Х.Андерсен. 1 24 нед  

РОССИЯ, РУСЬ… (5ч.) 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4261/20200603174930/OEBPS/objects/e_litread_2_52_1/5d47f978916c298818806326.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4261/20200603174930/OEBPS/objects/e_litread_2_52_1/5d47f978916c298818806326.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4261/20200603174930/OEBPS/objects/e_litread_2_52_1/5d47f978916c298818806326.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4261/20200603174930/OEBPS/objects/e_litread_2_52_1/5d47f978916c298818806326.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4261/20200603174930/OEBPS/objects/e_litread_2_52_1/5d47f978916c298818806326.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4263/20200512110732/OEBPS/objects/e_litread_2_55_1/5cb846cf916c298818800118.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4263/20200512110732/OEBPS/objects/e_litread_2_55_1/5cb846cf916c298818800118.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4263/20200512110732/OEBPS/objects/e_litread_2_55_1/5cb846cf916c298818800118.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4263/20200512110732/OEBPS/objects/e_litread_2_55_1/5cb846cf916c298818800118.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4263/20200512110732/OEBPS/objects/e_litread_2_55_1/5cb846cf916c298818800118.mp4
https://youtu.be/KEdo-CDNnO4
https://youtu.be/KEdo-CDNnO4
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71 Тема«Песнь о родной земле» 

И.В. Северянин «О России петь – что  

стремиться в храм…»«Слово о Русской 

земле» 

С.А Есенин «Колокол дремавший…» 

1  - развивать чувства любви к природе,  к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

-формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» 

ученика. 

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте 

https://videouroki.net/video/

19-s-a-esenin.html  

 

 

 

https://youtu.be/_bi7IMx8d

XA?list=PLAUhrtAMVO-

88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r  

72 Тема«Город чудный, город древний» 

Н.М. Рубцов «Видение на холме» 

Ф.Н. Глинка «Москва» 

А.С. Пушкин «Как часто в горестной 

 разлуке…»Пословицы, присловья 

1 

73 Тема«Люди – звёзды» 

Н.А. Некрасов «Школьник» 

Ю.М. Нагибин «Рассказы о Гагарине» 

1 25 нед  

74 Вн. чтение. А.О.Ишимова. Рассказы. 1  

75  Диагностическая работа за 3 четверть 1  

ФАНТАЗЁРЫ (10ч.) 

76 Тема«И страшно, и смешно» 

В.Ю. Драгунский «Двадцать лет под 

кроватью» 

1 26 нед -воспитывать интерес к учебе, предме-

ту; 

-воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися; 

 -поддерживать в детском коллективе 

деловую дружелюбную  

атмосферу; 

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверст-

никами 

https://youtu.be/gdkuUQH9

V50  

77 Тема «Проделки моей фантазии» 

В.К. Железников «Разноцветная история» 

1  

78 Тема«Нельзя дорогам зарастать» 

Ю.М. Нагибин «Заброшенная дорога» 

1  

79 - 

80 

Тема «Мечта – тоже птица. Только ле-

тает она и выше, и дальше» 
Е.И. Носов «Где просыпается солнце» 

2 27 нед https://ok.ru/video/1743550

091633  

81-82 Тема«Весёлое путешествие на корабле» 

А.К. Вестли «Папа, мама, бабушка, во-

семь детей и грузовик» 

2 27-28 

нед 

 

83 - 

84 

Тема «В доброй Стране Дальней» 

А. Линдгрен «Мио, мой Мио» 

2   

https://videouroki.net/video/19-s-a-esenin.html
https://videouroki.net/video/19-s-a-esenin.html
https://youtu.be/_bi7IMx8dXA?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/_bi7IMx8dXA?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/_bi7IMx8dXA?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/gdkuUQH9V50
https://youtu.be/gdkuUQH9V50
https://ok.ru/video/1743550091633
https://ok.ru/video/1743550091633
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85 Вн. чтение. С.Козлов «Австралийская 

пегая» 

1 29 нед https://youtu.be/hbPFWrKT

HFY?list=PLAUhrtAMVO-

88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r  

ЛЕТО КРАСНОЕ (7ч.) 

86 Тема «Смеётся мне июль…» 

В.И. Белов «Лето» 

СкороговоркаИ.В. Северянин «В июле» , 

В.Д Берестов «Подсолнух», Поговорки 

А.Т. Твардовский «Рожь, рожь… Дорога 

полевая…» 

1  -воспитывать интерес к учебе, предме-

ту; 

-воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися; 

 -поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверст-

никами 

https://youtu.be/xqM99y9I

MoI  

87 Тема«Летние дожди» 

А.А. Блок «Гроза прошла, и ветка белых 

роз…». К.Г. Паустовский «Есть дож-

ди…» 

ЗагадкиВ.А. Жуковский «Загадка» 

1  

88 - 

89 

Тема «Радуга близкая и недосягаемая» 

Н.П. Колпакова «Радуга-дуга» 

Е.И. Носов «Радуга» 

2 30-31 

нед 

 

90-91 Тема «Рыбалка на Прорве» 

К.Г. Паустовский Золотой линь» 

Загадка, потешка, скороговорка 

2  

92 Проверочная работа №6 1   

ДЕЛУ ВРЕМЯ - ПОТЕХЕ ЧАС (10ч.) 

93 Тема «То ли было, то ли нет» 

В.П. Аникин «Рыбацкая и охотничья 

байки» 

С.Г. Писахов «За дровами и на охоту» 

Д. Родари «Песня наоборот» 

1  - воспитывать трудолюбие; 

-формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения; 

-воспитывать умение сопереживать друг 

другу; 

-воспитывать аккуратность; 

 

94 - 

95 

Тема«Невероятные приключения 

 Алисы»Л. Кэролл «Алиса в стране чу-

дес» 

2 32нед https://youtu.be/KDJdocIkS

yY  

https://youtu.be/hbPFWrKTHFY?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/hbPFWrKTHFY?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/hbPFWrKTHFY?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/xqM99y9IMoI
https://youtu.be/xqM99y9IMoI
https://youtu.be/KDJdocIkSyY
https://youtu.be/KDJdocIkSyY
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96 Тема «Весёлые шутки о глупцах и глу-

пости» 
Русская народная шутка «Глупец без го-

ловы». Аварская народная шутка «Была 

ли у охотника голова?» 

Д. Родари «Пустые головы» 

1   - побуждать к порядку на своём рабо-

чем месте; 

-воспитывать умение работать в парах 

 

 

 

 

 

 

97 Проверочная работа №7 1 33 нед  

98 Повторение изученного 1  

99 Итоговая работа за год 1  

100 Повторение изученного 1 34 нед https://youtu.be/R8rrmqEkC

O8?list=PLAUhrtAMVO-

88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r  

101 Повторение изученного 1  

102 Повторение изученного 1  

https://youtu.be/R8rrmqEkCO8?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/R8rrmqEkCO8?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
https://youtu.be/R8rrmqEkCO8?list=PLAUhrtAMVO-88dPLRFTo8EtzcSVck1x_r
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