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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению  для 2 – 4  класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576, Положением Беловской СОШ о рабочей 

программе учебных предметов, курсов  и  авторской программой Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение». 

В учебном плане Беловской СОШ  во 2 – 4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

  Цели изучения предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

  Задачи: 

- 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; 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся;  

овладение осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, обучение 

ориентированию в книге, использование её для расширения своих знаний об окружающем 

мире; 

- формирование 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; 

- формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности 

для своего самообразования;  

- пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений. 

 

2.Планируемые предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

чтении; 
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

3.Содержание учебного предмета 
 

 

2 КЛАСС 

Раздел 1. Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

     Формы организации учебных занятий: комбинированный урок. 

     Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций и фильмов, работа с учебником. 

Раздел 2. Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант учителя. 

Проект: « О чем может рассказать школьная библиотека».  Старинные и современные 

книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «старинные книги Древней Руси», « О 

чем может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К.Ушинского, М Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания 

научно – познавательного текстов. 

     Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-проект, урок-

викторина. 

     Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная работа, 

слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, просмотр 

учебных презентаций и фильмов, работа с учебником и тетрадью, разгадывание кроссвордов. 

Раздел 3. Устное народное творчество (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учителя и обучающихся по усвоению содержания раздела. Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 
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русского народа. В. Даль – собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы – 

малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки - малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики». Использование приема звукозаписи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев».  «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси – лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки 

по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица героев. Оценка достижений. 

      Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, урок- театр, 

путешествие, урок-конкурс, аукцион знаний, урок-тестирование. 

      Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, , просмотр учебных презентаций, творческий пересказ, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры. 

Раздел 4. Люблю природу русскую. Осень (8 ч ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образы осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. Сравнение. Прием звукозаписи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно – популярного текстов. Сравнение 

лирического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. Оценка 

достижений. 

     Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, путешествие, 

урок-конкурс, аукцион знаний, урок-тестирование. 

     Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры, иллюстрирование произведения, чтение текста литературного 

произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах.   

Раздел 5. Русские писатели (14 ч) 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А.С. Пушкин – 

великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.  «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А.Крылова. 

Сравнение басни и сказки. Структура басни , модель басни. Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л.Н.Толстой. Басни 

Л.Н.Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л.Н.Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный 

пересказ. Оценка достижений. 

        Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, путешествие, 

урок-конкурс, аукцион знаний, урок-тестирование. 

         Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, 

слушание объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, 

прослушивание произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений 

по артикуляции, дидактические игры, иллюстрирование произведения, чтение текста 
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литературного произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, 

творческие пересказы, разные виды анализа текста ,сочинения, инсценирование, театральные 

постановки. 

Раздел 6. О братьях наших меньших (12 ч) 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Веселее стихи о 

животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Заголовок стихотворения. 

 Настроение стихотворения. Приемы сказочного текста в стихотворении. Герои 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно – популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 

животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. Оценка достижений. 

      Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, путешествие, 

урок-конкурс, аукцион знаний, урок-тестирование, литературная гостинная. 

      Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры, иллюстрирование произведения, чтение текста литературного 

произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, творческие 

пересказы, разные виды анализа текста ,сочинения, инсценирование, театральные постановки. 

Раздел 7. Из детских журналов (9 ч) 

       Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание 

своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

 Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. Проект: «Мой 

любимый детский журнал». Оценка своих достижений. 

      Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, урок-конкурс, 

аукцион знаний, урок-тестирование. 

      Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры, иллюстрирование произведения, чтение текста литературного 

произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, творческие 

пересказы, разные виды анализа текста, сочинения, инсценирование, театральные постановки. 

Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И.Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, 

Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два 

Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. 

Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Веселые стихи о зиме А. Барто,  А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

      Формы организации учебных занятий: урок-викторина, комбинированный урок, урок-

игра, путешествие, урок-конкурс, аукцион знаний, урок-тестирование. 

      Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры, иллюстрирование произведения, чтение текста литературного 

произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, творческие 

пересказы , разные виды анализа текста. 
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Раздел 9. Писатели детям (17 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. 

Сказки. «Путаница», «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Прием 

звукозаписи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому.  Чтение по 

ролям. С.Я.Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». 

Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. 

Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. А.Л.Барто. 

Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукозапись как средство 

создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н.Н. Носов. Юмористические рассказы 

для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана 

текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный 

пересказ на основе картинного плана. Оценка достижений. 

       Формы организации учебных занятий: комбинированный урок,викторина, урок-конкурс, 

аукцион знаний, урок-тестирование. 

        Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, 

слушание объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, 

прослушивание произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений 

по артикуляции, дидактические игры, иллюстрирование произведения, чтение текста 

литературного произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, 

творческие пересказы , разные виды анализа текста ,сочинения, инсценирование. 

Раздел 10. Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и 

друзьях  В.Берестова,                   Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение пословиц и смысла 

произведения. Нравственно – этические представления. Рассказы Н.Булгакова, Ю. Ермолаева, 

В.Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Оценка достижений. 

     Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, блицтурнир, викторина, 

урок-конкурс, аукцион знаний, урок-тестирование. 

Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов;  выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры, чтение по ролям диалога героев , чтение текста литературного 

произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, творческие 

пересказы, анализ проблемных ситуаций, систематизация учебного материала. 

Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И. Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э. Мошковской. 

Настроение стихотворения. Прием контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины природы. Звукозапись. 

     Формы организации учебных занятий: интегрированный  урок, блицтурнир, урок 

взаимообучения , урок-конкурс, аукцион знаний, урок-тестирование. 

Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, словарная работа.  выполнение упражнений по артикуляции, дидактические 

игры,  чтение текста литературного произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное 

чтение текста в парах, творческие пересказы, анализ проблемных ситуаций, систематизация 

учебного материала. 

Раздел 12. И в шутку и всерьез (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Веселые стихи 

Б.Заходера, Э.Успенского, В.Берестова,  И.Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок – 
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«входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. 

Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе  ритма. 

Инсценирование стихотворения. Веселые рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, 

В.Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям 

юмористического текста. Восстановление последовательности теста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. Оценка достижений.  

     Формы организации учебных занятий: интегрированный  урок, блицтурнир, викторина, 

урок-конкурс, урок-КВН, урок-тестирование, урок-диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов, выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры, чтение по ролям диалога героев , чтение текста литературного 

произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, творческие 

пересказы, анализ проблемных ситуаций, систематизация учебного материала,инсценирование, 

составление плана. 

Раздел 13. Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Выставка книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро. «Кот в сапогах». 

«Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских 

сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х.Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление 

плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей.   

Проект: «Мой любимый писатель – сказочник». Оценка достижений. 

      Формы организации учебных занятий: интегрированный  урок, блицтурнир, викторина,  

урок-конкурс, урок-КВН, урок-тестирование, урок-диалог. 

      Основные виды учебной деятельности: парная, индивидуальная, коллективная, слушание 

объяснений учителя, просмотр учебных презентаций, чтение наизусть, прослушивание 

произведений, чтение сложных для понимания слов, выполнение упражнений по артикуляции, 

дидактические игры, чтение по ролям диалога героев , чтение текста литературного 

произведения про себя, вслух, вполголоса, поочередное чтение текста в парах, творческие 

пересказы, анализ проблемных ситуаций, систематизация учебного материала, инсценирование, 

составление плана, самостоятельная работа с учебником, краткий пересказ, иллюстрирование 

произведения. 

 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (5 часов) 

 Введение.  Знакомство с учебником.  Знакомство с названием раздела.  Рукописные  

книги Древней Руси.  Первопечатник Иван Федоров. 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная. аукцион знаний, урок 

открытых мыслей,  урок –путешествие, урок творчества, ролевая игра, творческий отчет, урок – 

диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 2. Устное народное творчество (10 часов) 

Народные сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван 

Царевич и серый волк», «Никита Кожемяка»). 

Былины («Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник»). 

Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, аукцион знаний, урок 
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открытых мыслей, деловая игра, Что? Где? Когда? урок творчества, , творческий отчет,  , урок – 

диалог, литературная гостиная. 

 Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, выполнение заданий по разграничению понятий, систематизация учебного 

материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, написание 

рефератов и докладов. 

Раздел 3. Страницы русской классики ( 18  часов) 

Поэтические тетради. 

Ф.И. Тютчев («Люблю грозу в начале мая..»; «Листья»); А.А.Фет («Мама! Глянь-ка из 

окошка..»; «Зреет рожь..»);   

И.С.Никитин («Полно, степь моя, спать беспробудно..»; «Утро»; «Встреча зимы»); 

И.З.Суриков («Детство»; «Зима»); . 

Н.А.Некрасов («Славная осень!»; «П; «Не ветер бушует над бором..»; «Дедушка Мазай и 

зайцы»);  «Золотое слово»); И.А.Бунин («Детство»; «Полевые цветы»; «На проселке»; «Густой 

зеленый ельник у дороги»). 

Саша Черный («Что ты тискаешь утенка..»; «Воробей»; «Слон»_; А.А.Блок («Ветхая 

избушка»; «Сны»; «Ворона»); С.А.Есенин («Черемуха» 

С.Я.Маршак («Голос в лесу»; «Гроза днем»); А.Л.Барто («Разлука»; «В театре»); 

С.В.Михалков        ( «Если..»; «Рисунок»); Е.А.Благинина («Кукушка»)., 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная. аукцион знаний, урок 

открытых мыслей,  урок – путешествие, урок творчества, ролевая игра, творческий отчет, урок 

– диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 4.  Великие русские писатели (15 часа) 
А.С.Пушкин («Уж небо осенью дышало..»; «В тот год осенняя погода..»; «За весной, 

красной природы…»; «Опрятней модного паркета..»; «Зимнее утро»; «Зимний вечер»; «Сказка 

о царе Салтане..»); И.А.Крылов («Мартышка и очки»; «Зеркало и Обезьяна»; «Ворона и 

Лисица»); М.Ю.Лермонтов («Утес»; «Горные вершины»; «Два великана»; «Осень»); 

Л.Н.Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая бывает роса на траве»; «Куда 

девается вода из моря»; «Детство»); А.И.Куприн («Слон»). 

Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 

творчества, урок –викторина, урок –спектакль, урок – диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, слушание  анализ выступлений своих товарищей, просмотр учебных 

фильмов. 

Раздел 5. Литературные сказки (4 часов) 

            В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»); С.Т.Аксаков («Аленький цветочек»); В.М.Гаршин 

(«Лягушка- путешественница); Д.Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»). 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная. аукцион знаний, урок 

открытых мыслей,  урок –путешествие, урок творчества, ролевая игра, творческий отчет, урок – 

диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 6. Были – небылицы (10 часов) 
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      М.Горький («Случай с Евсейкой»); К.Г.Паустовский («Растрепанный воробей»); В.П. 

Катаев («Дудочка и кувшинчик»); В.В.Медведев («Как Воробьенок придумал голосами 

меняться..») С.Я.Маршак («Двенадцать месяцев»). 

Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, аукцион знаний, урок 

открытых мыслей, деловая игра, Что? Где? Когда? урок творчества, , творческий отчет,  , урок – 

диалог, литературная гостиная. 

 Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, выполнение заданий по разграничению понятий, систематизация учебного 

материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, написание 

рефератов и докладов. 

 Раздел 7. Люби живое (12 часов) 

           М.М.Пришвин («Моя Родина»); И.С.Соколов- Микитов («Листопадничек»); В.И.Белов 

(«Рассказы про Мальку»); В.В.Бианки («Мышонок Пик»); Б.С.Житков («Про обезьянку»); 

В.Л.Дуров («Наша Жучка»). 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная. аукцион знаний, урок 

открытых мыслей,  урок –путешествие, урок творчества, ролевая игра, творческий отчет, урок – 

диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 8.  Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12 часов) 
              Б.В. Шергин («Собирай по ягодке..»); А.П.Платонов («Цветок на земле»; «Еще мама»); 

В.Г.Распутин («Мама куда- то ушла»); Н.Н.Носов («Федина задача»; «Телефон»). 

Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 

творчества, урок –викторина, урок –спектакль, урок – диалог. 

 Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, слушание  анализ выступлений своих товарищей, просмотр учебных 

фильмов. 

Раздел 9. По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

(7 часов) 

             Ю.И.Ермолаев («Проговорился»); Г.Б. Остер («Вредные советы»; «как получаются 

легенды»); Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная. аукцион знаний, урок 

открытых мыслей,  урок –путешествие, урок творчества, ролевая игра, творческий отчет, урок – 

диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

                                              Раздел 10.  Зарубежная литература (9 часов.) 

            Мифы и легенды древне Греции («Рождение героя»; «Храбрый Персей»). 

Братья Гримм («Принц- лягушонок..»); Ш.Перро (Рике с хохолком»); Г.Х.Андерсен («Гадкий 

утенок»). 

Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, аукцион знаний, урок 

открытых мыслей, деловая игра, Что? Где? Когда? урок творчества, , творческий отчет,  , урок – 

диалог, литературная гостиная. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
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учебником, выполнение заданий по разграничению понятий, систематизация учебного 

материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, написание 

рефератов и докладов. 

 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития (10 ч). 

Знакомство с учебником «Литературное чтение». Летописи . И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда».И вспомнил Олег коня своего. Ильины три поездочки. «Житие Сергия 

Радонежского». Внеклассное  чтение. Летописи, былины, сказания. Оценка достижений 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная. аукцион знаний, урок 

открытых мыслей,  урок –путешествие, урок творчества, ролевая игра, творческий отчет, урок – 

диалог. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 2. Чудесный мир классики (17 ч). 
П. П. Ершов «Конек - горбунок». А. Слонимский. «О Пушкине». А.С. Пушкин «Няне». 

А.С. Пушкин «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». А. Шан - Гирей «Воспоминания о Лермонтове». «Дары Терека». М. 

Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка). Творчество Л.Н.Толстого. С. Толстой. «Как я 

увидел Льва Николаевича». Л. Толстой «Детство». Л.Толстой. Басня «Как мужик убрал 

камень». А.П. Чехов «Мальчики» 

Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, аукцион знаний, урок 

открытых мыслей, деловая игра, Что? Где? Когда? урок творчества, , творческий отчет,  , урок – 

диалог, литературная гостиная. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, выполнение заданий по разграничению понятий, систематизация учебного 

материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, написание 

рефератов и докладов. 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь (8 ч). 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».. Н. А. 

Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки». И. А. Бунин  «Листопад». Оценка 

достижений 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная, урок –конкурс, , урок 

творчества, практикум, семинар, творческий отчет, общественный смотр знаний, диспуты, 

консультации, урок – соревнование, урок – диалог. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 4. Литературные сказки (10 ч). 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П. П. 

Бажов «Серебряное копытце». А.С. Аксаков «Аленький цветочек». Оценим свои достижения 

Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 

творчества, урок –викторина, урок –спектакль, урок – диалог. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
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раздаточным материалом, слушание  анализ выступлений своих товарищей, просмотр учебных 

фильмов. 

Раздел 5.Делу время – потехе час (7 ч) . 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».В. Ю. Драгунский «Главные реки».  В. Ю. 

Драгунский «Что любит Мишка». В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Оценка 

достижений 

Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 

творчества, , диспуты, , урок – диалог, исполнение сказочного сюжета. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником,  систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Раздел 6. Страна  детства (6 ч). 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». М. М. Зощенко «Елка». Оценка достижений 

Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 

творчества, диспуты,  урок – диалог, исполнение сказочного сюжета. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником,  систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Раздел 7. Поэтическая тетрадь(10 ч). 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». В.Я. Брюсов. «Детская».. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.Н.Цветаева  « Бежит тропинка с бугорка».М. Цветаева «Наши царства».Устный журнал по 

разделу  «Поэтическая тетрадь». 

Формы организации учебных занятий: литературная гостиная, урок –конкурс,  урок 

творчества, практикум, семинар, творческий отчет, общественный смотр знаний, диспуты, 

консультации, урок – соревнование, урок – диалог. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 8. Природа и мы (10 ч). 

Д.Н. Мамин – Сибиряк « Приёмыш». А.И. Куприн « Барбос и Жулька». М.М.Пришвин « 

Выскочка». Е.И. Чарушин « Кабан». В.А. Астафьев  «Стрижонок Скрип». Оценка достижений. 

Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения,  урок открытых мыслей,  

деловая игра, урок творчества, творческий отчет,  диспуты, урок – соревнование, урок – диалог, 

урок – суд. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 9. Поэтическая тетрадь (6 ч). 

С. А. Клычков  «Весна в лесу». Б. Л. Пастернак  «Золотая осень».. Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето»5. Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебедушка». Оценка достижений 

Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения,   аукцион знаний, урок 

открытых мыслей, деловая игра, урок – восхождение, урок творчества, практикум, семинар, 

творческий отчет, общественный смотр знаний, диспуты, консультации, урок – соревнование, 

урок – диалог. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, вывод и доказательство формул, выполнение заданий по разграничению понятий, 
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систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным 

материалом. 

Раздел 10. Родина (4 ч) . 

И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина!  Конкурс 

чтецов по теме «Родина» 

Формы организации учебных занятий: урок  взаимообучения,   аукцион знаний,  урок 

открытых мыслей, деловая игра, урок творчества, практикум, творческий отчет, общественный 

смотр знаний, диспуты, урок – соревнование, урок – диалог. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 11. Страна Фантазия (6 ч). 

Е.С.Велтистов « Приключения Электроника». Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Оценка достижений 

Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 

творчества, диспуты, урок – диалог, исполнение сказочного сюжета. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником,  систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Раздел 12. Зарубежная литература (12 ч) . 

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлеф «Святая ночь». Сельма Лагерлеф «В 

Назарете». Оценка достижений 

Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 

творчества, урок –викторина, урок –спектакль, урок – диалог. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная,  слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, слушание  анализ выступлений своих товарищей, просмотр учебных 

фильмов. 

Раздел 13. Повторение пройденного (2 ч) . 

Литературная игра-викторина «Как хорошо уметь читать!»  Игра «Литературные тайны» 

по внеклассному чтению. 

Формы организации учебных занятий: урок-викторина, деловая игра, урок творчества,  

урок – соревнование, урок – диалог. 

  Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуально-обособленная, самостоятельная работа с учебником, систематизация учебного 

материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом. 
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4.Календарно-тематическое планирование 

 

2 А класс 

 

№ Раздел/Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план  факт 

Вводный урок  

1 Введение. Знакомство с 

учебником.  

1 2.09   

Самое великое чудо на свете 

                        

2 Самое великое чудо на свете. 1 6.09 

 
 

3 Библиотеки 1 7.09 

Устное народное творчество  

4 Устное народное творчество 1 9.09   

5 Русские народные песни 1 13.09 

 
  

6 Потешки, прибаутки 1 14.09   

7 Скороговорки, считалки, 

небылицы 

1 16.09   

8 Загадки, пословицы, 

поговорки 

1 20.09 

 
  

Сказки 

9 Народные сказки. Ю. Мориц 

«Сказка по лесу идет» 

1 21.09   

10 Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» 

1 23.09   

11 Сказка «У страха глаза 

велики» 

1 27.09 

 

  

12 Сказка «Лиса и тетерев» 1 28.09   

13 Сказка «Лиса и журавль» 1 30.09   

14 Сказка «Каша из топора» 1 4.10 

 

  

15 Сказка «Гуси – лебеди» 1 5.10   

Люблю природу русскую. Осень 

16 Ф.Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 7.10   

17 К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» 

1 11.10 

 
  

18 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 12.10   

19 Осенние листья 1 14.10   

20 В.Берестов «Хитрые грибы» 1 18.10   

21 М.Пришвин «Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом…» 

1 19.10   

22 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень.» 

1 21.10   
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Русские писатели  

23 А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 25.10 

 
  

24 Стихи А.Пушкина 1 26.10 

 
  

25 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 28.10 

 
  

26 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 9.11 

 
  

27 Обобщение по теме «Сказки 

А.Пушкина» 

1 11.11   

28 И.Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука» 

1 15.11 

 
  

29 И.Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

1 16.11 

 
  

30 Л.Толстой «Старый дед и 

внучек» 

1 18.11 

 
  

31 Л.Толстой «Филиппок» 1 22.11 

 
  

32 Л.Толстой «Правда всего 

дороже»,»Котёнок» 

1 23.11 

 
  

33 Весёлые стихи. Обобщение по 

разделу «Русские писатели» 

1 25.11 

 
  

О братьях наших меньших  

34 Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре…»,  

И. Пивоварова «Жила- была 

собака…» 

1 29.11 

 
  

35 В. Берестов «Кошкин щенок»  1 30.11 

 
  

36 Домашние животные 1 02.12 

 
  

37 М. Пришвин  

«Ребята и утята»  

1 06.12 

 
  

38 Е. Чарушин «Страшный 

рассказ»  

1 07.12 

 
  

39 Б.Житков «Храбрый утенок» 1 09.12 

 
  

40 В.Бианки «Музыкант» 1 13.12   

41 В.Бианки «Сова» 1 14.12 

 
  

42 Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших» 

1 16.12 

 
 

Из детских журналов  

43 Д.Хармс «Игра» 1 20.12 

 
  

44 Д.Хармс «Вы знаете?» 1 21.12   

45 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые 

чижи» 

1 23.12. 

 
  

46 Д.Хармс «Что это было?» 1 27.12 
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47 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-

очень вкусный пирог» 

1 28.12 

 
  

48 Ю.Владимиров «Чудаки» 1 30.12 

 
  

49 А.Введенский «Ученый Петя», 

«Лошадка» 

1 10. 01   

50 Обобщение по разделу «Из 

детских журналов» 

1 11.01   

Люблю природу русскую. Зима 

51 Стихи о первом снеге 1 13.01   

52 Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1 17.01   

53 С.Есенин «Поет зима-

аукает…», «Береза» 

1 18.01   

54 Сказка «Два Мороза» 1 20.01   

55 С.Михалков «Новогодняя 

быль» 

1 24.01   

56 А.Барто «Дело было в 

январе…» 

1 25.01   

57 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Зима» 

1 27.01   

Писатели – детям 

58 К.Чуковский «Путаница» 1 31.01   

59 К.Чуковский «Радость» 1 01.02   

60 К.Чуковский «Федорино горе» 1 03.02   

61 С.Маршак «Кот и лодыри» 1 07.02   

62 С.Михалков «Мой секрет», 

«Сила воли» 

1 08.02   

63 С.Михалков «Мой щенок» 1 10.02   

64 А.Барто «Веревочка» 1 14.02   

65 А.Барто «Мы не заметили 

жука», «В школу» 

1 15.02   

66 А.Барто «Вовка – добрая 

душа» 

1 17.02   

67 Н.Носов «Затейники» 1 21.02   

68 Н.Носов «Живая шляпа» 1 22.02   

69 Н.Носов «На горке» 1 28.02   

70 Обобщение по разделу 

«Писатели  - детям» 

1 01.03   

Я  мои друзья 

71 Стихи о дружбе и обидах 1 03.03   

72 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1 07.03   

73 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 1 10.03   

74 В.Осеева «Волшебное слово» 1 14.03   

75 В.Осеева «Хорошее» 1 15.03   

76 В.Осеева «Почему?» 1 17.03   

77 Обобщение по разделу « Я и 

мои друзья» 

1 04.04   

Люблю природу русскую. Весна. 
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78 Стихи Ф.Тютчева о весне 1 05.04   

79 Стихи А.Плещеева о весне 1 07.04   

80 А.Блок «На лугу» 1 11.04   

81 С.Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

1 12.04   

82 И.Бунин «Матери» 1 14.04   

83 А.Плещеев «В бурю» 1 18.04   

84 Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

1 19.04   

85 Э. Мошковская «  Я маму мою 

обидел..» 

1 21.04   

86 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Весна» 

1 25.04   

И в шутку и всерьез 

87 Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей всего?» 

1 26.04   

88 Б.Заходер. Песенки Винни-

Пуха 

1 28.04   

89 Э.Успенский «Чебурашка», 

«Если был бы я девчонкой…» 

1 02.05   

90 Стихи Э.Успенского 1 03.05   

91 Стихи В. Берестова 1 05.05   

92 Стихи И.Токмаковой 1 10.05   

93  Промежуточная аттестация. 

Техника чтения 

 12.05   

94 Г.Остер «Будем знакомы» 1 16.05   

95 В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1 17.05   

96 Обобщение по разделу «И в 

шутки и всерьез» 

1 19.05   

Литература зарубежных стран 

97 Американские и английские 

народные песенки 

1 23.05   

98 Песенки «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети» 

1 24.05   

99 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 26.05   

100 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1 30.05   

101 Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

1 31.05   

102 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 31.05   

 

2 Б класс 

 

№ Раздел/Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план  факт 

Вводный урок  
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1 Введение. Знакомство с 

учебником.  

1 2.09   

Самое великое чудо на свете 

                        

2 Самое великое чудо на свете. 1  

5.09 
 

3 Библиотеки 1 7.09 

Устное народное творчество  

4 Устное народное творчество 1 9.09   

5 Русские народные песни 1  

12.09 
  

6 Потешки, прибаутки 1 14.09   

7 Скороговорки, считалки, 

небылицы 

1 16.09   

8 Загадки, пословицы, 

поговорки 

1  

19.09 
  

Сказки 

9 Народные сказки. Ю. Мориц 

«Сказка по лесу идет» 

1 21.09   

10 Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» 

1 23.09   

11 Сказка «У страха глаза 

велики» 

1  

26.09 

  

12 Сказка «Лиса и тетерев» 1 28.09   

13 Сказка «Лиса и журавль» 1 30.09   

14 Сказка «Каша из топора» 1  

3.10 

  

15 Сказка «Гуси – лебеди» 1 5.10   

Люблю природу русскую. Осень 

16 Ф.Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 7.10   

17 К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» 

1  

10.10 
  

18 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 12.10   

19 Осенние листья 1 14.10   

20 В.Берестов «Хитрые грибы» 1  

17.10 
  

21 М.Пришвин «Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом…» 

1 19.10   

22 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень.» 

1 21.10   

Русские писатели  

23 А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

1  

24.10 
  

24 Стихи А.Пушкина 1  

26.10 
  

25 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1  

28.10 
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26 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1  

7.11 
  

27 Обобщение по теме «Сказки 

А.Пушкина» 

1  

9.11 
  

28 И.Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука» 

1  

11.11 
  

29 И.Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

1  

14.11 
  

30 Л.Толстой «Старый дед и 

внучек» 

1  

16.11 
  

31 Л.Толстой «Филиппок» 1  

18.11 
  

32 Л.Толстой «Правда всего 

дороже»,»Котёнок» 

1  

21.11 
  

33 Весёлые стихи. Обобщение по 

разделу «Русские писатели» 

1  

23.11 
  

О братьях наших меньших  

34 Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре…»,  

И. Пивоварова «Жила- была 

собака…» 

1  

25.11 
  

35 В. Берестов «Кошкин щенок»  1  

28.11 
  

36 Домашние животные 1  

30.11 
  

37 М. Пришвин  

«Ребята и утята»  

1  

2.12 
  

38 Е. Чарушин «Страшный 

рассказ»  

1  

5.12 
  

39 Б.Житков «Храбрый утенок» 1  

7.12 
  

40 В.Бианки «Музыкант» 1  

9.12 
  

41 В.Бианки «Сова» 1  

12.12 
  

42 Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших» 

1  

14.12 
 

Из детских журналов  

43 Д.Хармс «Игра» 1  

16.12 
  

44 Д.Хармс «Вы знаете?» 1  

19.12 
  

45 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые 

чижи» 

1  

21.12 
  

46 Д.Хармс «Что это было?» 1  

23.12 
  

47 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-

очень вкусный пирог» 

1  

26.12 
  

48 Ю.Владимиров «Чудаки» 1 30.12 

28.12 
  

49 А.Введенский «Ученый Петя», 1 30.12   
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«Лошадка» 

50 Обобщение по разделу «Из 

детских журналов» 

1 9.01   

Люблю природу русскую. Зима 

51 Стихи о первом снеге 1 11.01   

52 Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1 13.01   

53 С.Есенин «Поет зима-

аукает…», «Береза» 

1 16.01   

54 Сказка «Два Мороза» 1 18.01   

55 С.Михалков «Новогодняя 

быль» 

1 20.01   

56 А.Барто «Дело было в 

январе…» 

1 23.01   

57 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Зима» 

1 25.01   

Писатели – детям 

58 К.Чуковский «Путаница» 1 27.01   

59 К.Чуковский «Радость» 1 30.01   

60 К.Чуковский «Федорино горе» 1 1.02   

61 С.Маршак «Кот и лодыри» 1 3.02   

62 С.Михалков «Мой секрет», 

«Сила воли» 

1 6.02   

63 С.Михалков «Мой щенок» 1 8.02   

64 А.Барто «Веревочка» 1 10.02   

65 А.Барто «Мы не заметили 

жука», «В школу» 

1 13.02   

66 А.Барто «Вовка – добрая 

душа» 

1 15.02   

67 Н.Носов «Затейники» 1 17.02   

68 Н.Носов «Живая шляпа» 1 20.02   

69 Н.Носов «На горке» 1 22.02   

70 Обобщение по разделу 

«Писатели  - детям» 

1 27.02   

Я  мои друзья 

71 Стихи о дружбе и обидах 1 1.03   

72 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1 3.03   

73 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 1 6.03   

74 В.Осеева «Волшебное слово» 1 10.03   

75 В.Осеева «Хорошее» 1 13.03   

76 В.Осеева «Почему?» 1 15.03   

77 Обобщение по разделу « Я и 

мои друзья» 

1 17.03   

Люблю природу русскую. Весна. 

78 Стихи Ф.Тютчева о весне 1 3.04   

79 Стихи А.Плещеева о весне 1 5.04   

80 А.Блок «На лугу» 1 7.04   

81 С.Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

1 10.04   
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82 И.Бунин «Матери» 1 12.04   

83 А.Плещеев «В бурю» 1 14.04   

84 Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

1 17.04   

85 Э. Мошковская «  Я маму мою 

обидел..» 

1 19.04   

86 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Весна» 

1 21.04   

И в шутку и всерьез 

87 Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей всего?» 

1 24.04   

88 Б.Заходер. Песенки Винни-

Пуха 

1 26.04   

89 Э.Успенский «Чебурашка», 

«Если был бы я девчонкой…» 

1 28.04   

90 Стихи Э.Успенского 1 3.05   

91 Стихи В. Берестова 1 5.05   

92 Стихи И.Токмаковой 1 10.05   

93  Промежуточная аттестация. 

Техника чтения 

 12.05   

94 Г.Остер «Будем знакомы» 1 15.05   

95 В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1 17.05   

96 Обобщение по разделу «И в 

шутки и всерьез» 

1 19.05   

Литература зарубежных стран 

97 Американские и английские 

народные песенки 

1 22.05   

98 Песенки «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети» 

1 24.05   

99 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 26.05   

100 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1 29.05   

101 Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

1 31.05   

102 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 31.05   

 

 

 

3А  3  Б класс 

№ Раздел\тема Кол-во 

часов 

Дата 

Проведения 

Примечание 

план факт 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (5 часов) 

1. Введение. Знакомство с учебником. 1 2.09   

2. Знакомство с названием раздела 1 5.09   

3. Рукописные книги Древней Руси  1 7.09   
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4. Первопечатник Иван Федоров 1 9.09   

5. Урок – путешествие в прошлое. 1 12.09   

Раздел 2. Устное народное творчество (10 часов) 

6. Устное народное творчество. 1 14.09   

7. Русские народные песни 1 16.09   

8. Докучные сказки.  1 19.09   

9. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская 

игрушка 

1 21.09   

10. Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 
1 23.09   

11-12 Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый Волк» 
2 26-28.09   

13. Русская народная сказка «Сивка-

Бурка» 
1 30.09   

14. Художники-иллюстраторы     В . 

Васнецов и    И. Билибин 
1 3.10   

15. Проект «Сочиняем волшебную 

сказку» . 
1 5.10   

Раздел 3. Страницы русской классики (8  час) 

Поэтические тетради. 

16. Поэтическая тетрадь.  «Как 

научиться читать стихи» . 
1 7.10   

17. Ф.Тютчев «Весенняя гроза»,         

«Листья».  
1 10.10   

18. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»,«Зреет рожь над жаркой 

нивой…» 

1 12.10   

19. И. Никитин «Полно,степь моя, спать 

беспробудно…» 
1 14.10   

20. И. Никитин «Встреча зимы» 1 17.10   

21. И. Суриков «Детство» 1 1910   

22. И. Суриков «Зима».  1 21.10   

23. Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1» 
1 24.10.   

Раздел 4.  Великие русские писатели (15 часов) 

24. Великие русские писатели.   

А.Пушкин.  
1 26.10   

25. А. Пушкин. Лирические 

стихотворения 
1 28.10   

26. А. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний 

вечер» 
1 28.10   

27-29. А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 
3 7,9,11.11   

30. И.А.Крылов «Мартышка и Очки» 1 14.11   

31. И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 16.11   

32. И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 18.11   

33. М. Лермонтов «Горные вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…», 

«Утес», «Осень». 

1 21.11   
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34.   Детство Л.Толстого.  «Акула». 1 23.11   

35.  Л. Толстой «Прыжок» 1 25.11   

36. Л. Толстой «Лев и собачка» 1 28.11   

37. Л. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?»  

1 30.11   

38. Обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели» 
1 2.12   

Раздел 3. Страницы русской классики (4часа) 

Поэтические тетради. 

39. Н. Некрасов «Славная осень!..» «Не 

ветер бушует над бором…» 
1 5.12   

40. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 
1 7.12   

41. К. Бальмонт «Золотое слово» 1 9.12   

42. И. Бунин. Выразительное чтение 

стихотворений. 
1 12.12   

Раздел 5. Литературные сказки (5 часов) 

43. Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки»  
1 14.12   

44. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост» 

1 16.12   

45. В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 
1 19.12   

46. В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 21.12   

47. Оценка достижений. Контрольная 

работа. 
1 23.12   

Раздел 6. Были – небылицы(10 часов) 

48.  Были-небылицы. М. Горький 

«Случай с Евсейкой» 
1 26.12   

49-50. К. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 
2 28д-30д   

51-52. А. Куприн «Слон». 2 9,11.01   

53. Оценка достижений.Проверим себя. 1 13.01   

54. С. Черный «Что ты тискаешь 

утенка?»,«Воробей», «Слон» 
1 16.01   

55. А. Блок «Ветхая избушка» 1 18.01   

56. А. Блок «Сны», «Ворона» 1 20.01   

57. С. Есенин «Черемуха».Оценка 

достижений. 
1 23.01   

Раздел 7. Люби живое (12 часов) 

58. М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь» в текст.  
1 25.01   

59. И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 
1 27.01   

60. В. Белов «Малька провинилась» 1 1.02   

61. В. Белов «Еще про Мальку» 1 3.02   

62-63. В. Бианки «Мышонок Пик» 2 6,802   

64-66. Б. Житков «Про обезьянку» 3 10,13,15   

67. В. Дуров «Наша Жучка» 1 17.02   



 23 

68. В. Астафьев «Капалуха» 1 20.02   

69. В. Драгунский «Он живой и 

светится…».Оценка достижений. 
1 22.02   

Раздел 3. Страницы русской классики (6  часов) 

Поэтические тетради. 

70. C. Маршак «Гроза днем», «В лесу 

над росистой поляной…» 
1 27.02   

71. А. Барто «Разлука» 1 1.03   

72. А. Барто «В театре» 1 3.03   

73. С. Михалков «Если», «Рисунок» 1 6.03   

74. Е. Благинина «Кукушка», «Котенок» 1 10.03   

75. Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь » 
1 13.03   

Раздел 8.  Собирай по ягодке - наберешь кузовок (11 часов)  

76. Знакомство с названием раздела. 1 15.03   

77. Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 
1 17.03   

78-79. А. Платонов «Цветок на земле» 2 3,5.03   

80-81. А. Платонов «Еще мама» 2 7.03,   

82. М. Зощенко «Золотые слова» 1 10.03   

83. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 
1 12.03   

84. Н. Носов «Федина задача» 1 14.03   

85. Н. Носов «Телефон» 1 17.03   

86. Урок-конкурс по разделу «Собирай 

по ягодке – наберешь кузовок». 

Оценка достижений 

1 19.03   

Раздел 9. По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

(7 часов) 

87. По страницам детских журналов 

Знакомство с названием раздела 
1 21.04   

88. Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 
1 24.04   

89. Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели» 
1 26.04   

90. Г. Остер «Как получаются легенды» 

Г. Остер «Вредные советы» 
1 28.04   

91. Промежуточная аттестация. 

Проверка техники чтения. 
1 3.05   

92. Р. Сеф «Веселые стихи» 1 5.05   

93. Читательская конференция «По 

страницам детских журналов»  
1 10.05   

Раздел 10.  Зарубежная литература (9 часов.)  

94. Знакомство с названием раздела. 1 12.05   

95-97. Мифы Древней Греции 3 15,17,19   

98-100. Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 3 22,24,26.05   

101-

102. 

Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература» 
2 29,31.05   
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                                                                   4 А класс 

 

 

 

№ 

 

Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

Примечание   

План факт  

Летописи. Былины. Жития.  4ч   

1. Знакомство с учебником. 

Летописи.    «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег 

коня своего». 

1   1.09   

2. Былина «Ильины три поездочки», 

Карнаухова И. «Три поездки Ильи 

Муромца» 

1   7.09   

3.  Житие Сергия Радонежского. 1   8.09   

4  Оценка достижений. 1 14.09   

         Чудесный мир классики  13ч     

5 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 15.09   

6 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 21.09   

7 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 22.09   

8 А. Слонимский. «О Пушкине» 

А. С. Пушкин «Няне»,  

«Туча».  «Унылая пора!». 

1 28.09   

9 Пушкин А.С. « Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 

1 29.09   

10 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 

1   5.10   

11 А. С.   Пушкин   «Сказка   о   мёртвой 
царевне и семи богатырях» 

1   6.10   

12 М.Ю.Лермонтов  «Дары Терека» 1 12.10   

13 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб» 

(турецкая сказка) 

1 13.10   

14 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 

(турецкая сказка) 

1 19.10   

15 Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как 
мужик убрал камень» 

1 20.10   

16 А.П. Чехов «Мальчики» 1 26.10   

17 А.П. Чехов «Мальчики». Оценка 
достижений 

1 27.10   
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                    II четверть     

           Поэтическая тетрадь   5ч     

18  Ф. Тютчев «Ещё земли печален вид...», 
«Как неожиданно и ярко...»  
А Фет  «Весенний дождь», «Бабочка». 

1   9.11   

19 Е. Баратынский  «Весна». А. Плещеев 
«Дети и птичка». 

1 10.11   

20   И. Никитин «В синем небе...». Н. 
Некрасов «Школьник», «В зимние 
сумерки». 

1 16.11   

21  И. Бунин «Листопад» 1 17.11   

22 Оценка достижений.  23.11   

         Литературные сказки 10ч     

23 В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

1  24.11   

24 В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

1  30.11   

25 В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

1   1.12   

26 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1   7.12   

27 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1   8.12   

28 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1  14.12   

29 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1  15.12   

30 С. Аксаков «Аленький цветочек» 1  21.12   

31 С. Аксаков «Аленький цветочек» 1  22.12   

32 Оценим свои достижения. 1  28.12   

       Делу время — потехе час  5 ч          

33   Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени»            

1  29.12   

                   III четверть     

34 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени» 

1    11.01   

35 
 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 
«Что любит Мишка» 

1  12.01   

36 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не 
ел» 

1  18.01   

37 Обобщающий урок «Делу время - 
потехе час». Оценка достижений 

1  19.01   
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              Страна детства. 6 ч     

38 
39 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 2  25.01 
 26.01 

  

  40 
  41 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» 

2 01.02 
  2.02 

  

  42 М. М. Зощенко «Елка» 1   8.02   

  43 Обобщающий урок «Страна детства» 
Оценка достижений 

1   9.02   

 Поэтическая тетрадь 2ч     

  44 В. Брюсов «Опять сон», «Детская». 
С. Есенин «Бабушкины сказки». 

1  15.02   

  45 М. Цветаева «Бежит тропинка...», 
«Наши царства» .  Оценка достижений. 

1  16.02   

 6. Природа и мы  9 часов     

  46 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 1  22.02   

  47 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 1  01.03   

48 М. М. Пришвин «Выскочка» 1    2.03   

49 Е. И. Чарушин «Кабан» 1    9.03   

  50 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1    15.03   

51 В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип» 
  

1    16.03 

 

  

                        IV четверть     

52 Проект «Природа и мы» 1  05.04   

         Поэтическая тетрадь  2 ч     

53 Б. Пастернак «Золотая осень». 
С. Клычков «Весна в лесу». Д. Кедрин 
«Бабье лето».  

1   6.04   

54  Н. Рубцов «Сентябрь. С. Есенин  
«Лебёдушка».  
Оценка достижений. 

1   12.04   

                           Родина  2ч     

55  И. Никитин «Русь» 1  13.04   

56   С. Дрожжин  «Родине. А Жигулин  «О, 
Родина!».  Оценка достижений. 

1  19.04   

              Страна Фантазия 3 ч     
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57 Е.С.Велтистов. «Приключения 
Электроника» 

1  20.04   

58 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 1  26.04   

59 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 
Оценка достижений. 

1    27.04   

         Зарубежная литература   9 ч     

60   Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  1  03.05   

61  Промежуточная аттестация. Проверка 
техники чтения 

1    04.05   

62 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1    10.05   

63 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1  11.05   

64 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1  17.05   

65 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1  18.05   

66 Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 1  24.05   

67 Сельма Лагерлеф  «В Назарете». 1  25.05   

68 Обобщающий урок. 1  31.05   

 

4 Б класс 

 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часов 

    Дата 
проведе-     
ния 
 
    план 

 
 
 
 
факт 

Примечание 

 Летописи. Былины. Жития (4ч) 

 

    

1 Знакомство с учебником, темой. 1   1.09   

2. Летописи.    «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег 

коня своего». 

1   5.09   

3.  Былина «Ильины три поездочки», 

Карнаухова И. «Три поездки Ильи 

Муромца» 

1   8.09   

4  Житие Сергия Радонежского. Оценка 

достижений. 

1 12.09   

         Чудесный мир классики  13ч     

5 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 15.09   
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6 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 19.09   

7 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 22.09   

8 А. Слонимский. «О Пушкине» 

А. С. Пушкин «Няне»,  

«Туча».  «Унылая пора!». 

1 26.09   

9 Пушкин А.С. « Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 

1 29.09   

10 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 

1   3.10   

11 А. С.   Пушкин   «Сказка   о   мёртвой 
царевне и семи богатырях» 

1   6.10   

12 М.Ю.Лермонтов  «Дары Терека» 1 10.10   

13 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб» 

(турецкая сказка) 

1 13.10   

14 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 

(турецкая сказка) 

1 17.10   

15 Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как 
мужик убрал камень» 

1 20.10   

16 А.П. Чехов «Мальчики» 1 24.10   

17 А.П. Чехов «Мальчики». Оценка 
достижений 

1 27.10   

                    II четверть     

           Поэтическая тетрадь   5ч     

18  Ф. Тютчев «Ещё земли печален вид...», 
«Как неожиданно и ярко...»  
А Фет  «Весенний дождь», «Бабочка». 

1   7.11   

19 Е. Баратынский  «Весна». А. Плещеев 
«Дети и птичка». 

1 10.11   

20   И. Никитин «В синем небе...». Н. 
Некрасов «Школьник», «В зимние 
сумерки». 

1 14.11   

21  И. Бунин «Листопад» 1 17.11   

22 Оценка достижений.  21.11   

         Литературные сказки 10ч     

23 В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

1  24.11   

24 В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

1  28.11   

25 В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

1   1.12   
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26 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1   5.12   

27 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1   8.12   

28 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1  12.12   

29 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1  15.12   

30 С. Аксаков «Аленький цветочек» 1  19.12   

31 С. Аксаков «Аленький цветочек» 1  22.12   

32 Оценим свои достижения. 1  26.12   

       Делу время — потехе час  5 ч          

33   Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени»            

1  29.12   

                   III четверть     

34 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени» 

1    9.01   

35 
 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 
«Что любит Мишка» 

1  12.01   

36 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не 
ел» 

1  16.01   

37 Обобщающий урок «Делу время - 
потехе час». Оценка достижений 

1  19.01   

              Страна детства. 6 ч     

38 
39 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 2  23.01 
 26.01 

  

  40 
  41 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» 

2 30.01 
  2.02 

  

  42 М. М. Зощенко «Елка» 1   6.02   

  43 Обобщающий урок «Страна детства» 
Оценка достижений 

1   9.02   

 Поэтическая тетрадь 2ч     

  44 В. Брюсов «Опять сон», «Детская». 
С. Есенин «Бабушкины сказки». 

1  13.02   

  45 М. Цветаева «Бежит тропинка...», 
«Наши царства» .  Оценка достижений. 

1  16.02   

 6. Природа и мы  9 часов     

  46 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 1  20.02   

  47 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 1  27.02   

48 М. М. Пришвин «Выскочка» 1    2.03   
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49 Е. И. Чарушин «Кабан» 1    6.03   

  50 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1    9.03   

51 В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип» 1    13.03   

52 Проект «Природа и мы» 1  16.03   

 IV четверть     

         Поэтическая тетрадь  2 ч     

53 Б. Пастернак «Золотая осень». 
С. Клычков «Весна в лесу». Д. Кедрин 
«Бабье лето».  

1   3.04   

54  Н. Рубцов «Сентябрь. С. Есенин  
«Лебёдушка».  
Оценка достижений. 

1   6.04   

                           Родина  2ч     

55  И. Никитин «Русь» 1  10.04   

56   С. Дрожжин  «Родине. А Жигулин  «О, 
Родина!».  Оценка достижений. 

1  13.04   

              Страна Фантазия 3 ч     

57 Е.С.Велтистов. «Приключения 
Электроника» 

1  17.04   

58 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 1  20.04   

59 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 
Оценка достижений. 

1    24.04   

         Зарубежная литература   9 ч     

60   Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  1  27.04   

61 Проверка техники 
чтения. Промежуточная аттестация. 

1    4.05   

62 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1    8.05   

63 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1  11.05   

64 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1  15.05   

65 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1  18.05   

66 Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 1  22.05   

67 Сельма Лагерлеф  «В Назарете». 1  25.05   

68 Обобщающий урок. 1  29.05   
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