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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение»  разработана на основе основной 
общеобразовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Школа №46» г. Рязани и авторской программы Л.Ф.Климановой, 
В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение», авторской программы Г.М.Грехнёвой, 
К.Е.Кореповой. 

 
Программа составлена для общеобразовательного класса. 

Цель данной программы: 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 
к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.  

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 
литературоведческого анализа текстов; 

 
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане: 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 40 часов  
во 2 классе-136 часов(4 ч. в неделю,34 учебные недели) 
в 3 классе- 136 часов(4 ч. в неделю,34 учебные недели) 

в 4 классе- 102 часа (3 ч. в неделю,34 учебные недели) 
 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса:  фронтальная работа, индивидуальная работа, 
здоровьесберегающие технологии (физкультминутки; двигательная, дыхательная, зрительная, 

пальчиковая гимнастика; минутки покоя, цветовая релаксация; подвижная переменка ит. д.), работа 
в парах и группах, игровые технологии. Важное место занимает проектная деятельность.  

 

Формы контроля 

 устный выборочный опрос учащихся  

 фронтальный опрос; 

 письменная проверка знаний и умение учеников всего класса; 

 тестирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета, критерии 

оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» 
направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 



Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на 

осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного 
выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные 
справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю. В конце года- итоговая контрольная работа. 
 

Планирование ориентировано на  учебники: 
1) Родное слово. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. (Г.М. 

Грехневой, К.Е. Кореповой) - М. Дрофа, 2018. 

2) Литературное чтение. 1 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. 

Климанова. В.Г. Горецкий. М.А. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2016. 

3) Родное слово. 2 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. (. Г.М. 
Грехневой, К.Е. Кореповой,  ) .- М. Дрофа, 2016. 

4)  Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 3 класс. В 2 – х частях.  Дрофа. М.; 
2018. 

5) Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 4 
класса, в 2-х частях. М.: Просвещение, 2016г. 

6) Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 4 класс. В 3 – х частях.  Дрофа.                        

М.; 2018 . 
7) Литературное чтение. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. 

Климанова. В.Г. Горецкий. М.А. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2020. 

 
  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Тексты по проверке техники чтения. - М.: АСТ- Астрель, 

2018 

 Климанова Л. Ф .Лит. чтение. Рабочие программы.1-4 класс.-М.: Просвещение,2017. 

 Словари русского языка. 

 Аудиприложение к учебнику  «Лит. чтение»  1-4 класс. 

 Классная доска с креплением для таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран. 

 Мультимедийный проектор. 

 Документ-камера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

(Родное  слово.   1 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  (Г.М. 
Грехневой, К.Е. Кореповой)  - М. Дрофа, 2018). 

 

                                                                                                                                     план    факт       

1-2 К.Д.Ушинский «Бишка». «Находка». Ю.Могутин «Убежал». Загадки, 

потешки о животных. Знакомство с учебником. 

  

3 Е.И.Чарушин «Томка». Воспитательные моменты в рассказе. 
Стр.9-11 

  

4-5 Л.Н.Толстой «Котёнок» 

М.М.Пришвин «Ребята и утята». В.Д.Берестов «Выводок». 

  

6 К.Д.Ушинский «Две козы», «Два козлика». Различные виды чтения. 
 

  

7 Л.Н. Толстой «Веник». В.А.Осеева «Кто наказал его?» А.Л.Барто 

«Катя». 

  

8-9 Н.Н.Носов «Заплатка».   

10-11 М.М.Зощенко «Ёлка».   

12 В.В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо».   

13-14 Русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок». Загадки и 
пословицы. Определение жанра. 

  

15 К.Д.Ушинский «Лиса Патрикеевна».   

16-17 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».   

18 Сказки А.С.Пушкина Рифма в стихотворении.   

19 А.Н.Майков «Уходи, зима седая!..» А.Н, Плещеев «Весна». А.К. 
Толстой «Вотуж снег последний в поле тает…».  

  

20 И.С.Соколов-Микитов «Весна в лесу».   

21 Ф.И,Тютчев «Весенняя гроза».К.Г.Паустовский «Весна».   

22 Н.Н.Носов «Ступеньки».   

23-24 Л.Н.Толстой «Филипок».   

25 Е.Л.Шварц «Как Маруся первый раз в школу пришла».   

26 В.Ю.Драгунский «Англичанин Павля».   

27 Народная небылица «А где это видано». Г.Остер «Очень страшная 

история».Б.В.Заходер «Бочонок собачонок». 

  

28 В.Ю. Драгунский «Заколдованная буква».   

29 Б.В.Заходер «Где поставить запятую» И.П. Токмакова «Невпопад». 
Темп, ритм стихотворения. 

  



 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 
 
(Литературное чтение.  1 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. 

Климанова. В.Г. Горецкий. М.А. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2020). 

 

№ 

 
Тема урока  

 Дата  

проведения 

план факт 

1 Знакомство с новым учебником и его 
основными компонентами.  

  

2 В. Данько «Загадочные буквы».   

3 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».    

4  С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему 
А поется, а Б нет».  

  

5 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как 
кричит?» 

  

6 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».    

7 Из старинных книг. 

 

  

8 Урок-обобщение по разделу «Жили-были 
буквы».  
 

  

9 Е. Чарушин «Теремок».  

 

  

10 РНС «Рукавичка».    

11 Загадки, песенки..   

12 Русские народные потешки. Стишки и потешки 
из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  

  

13 А.С.Пушкин   

30 А.Н.Майков «Помнишь: мы не ждали…» С.Я. Маршак «Загадка». 
Отношение автора к героям. 

  

31 Ф.И,Тютчев Как нежданно и ярко…». Е.А.Благинина «По малину».    

  32 Л.Н.Толстой «Как мальчик рассказывал про то как его в лесу застала 
гроза». Составление характеристики героев. 

  

33 В.Д.Берестов «Июль», «Август».   

34-35 Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

 

  

36-37 Братья Гримм «семеро храбрецов». 
 

  

38 Считалки. Лиса. Особенности построения стихотворения.   

39 Л.Пантелеев «Карусели».   

40 У.А.Благинина «Осень спросим». В.Д.Берестов «За игрой».   



14 РНС «Петух и собака»   

15 Обобщение по разделу «Узнай сказку».   

16. А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков 
«Весна»; «Ласточка промчалась…»  

  

17. Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак 
«Апрель».  

  

18. И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Ког 
да это бывает?»  

 
 

  

19 Стихотворения В.Берестова, Р.Сефа   

20 Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит 

капель». 
. 

  

21 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. 

Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!»  

  

22 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».    

23 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».    

24 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 
К.Чуковский « Телефон» 

  

25 М. Пляцковский «Помощник»..   

26-27 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз».   

28. Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок».. 

  

29. В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 
«Бараны».  

  

30. Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 

игрушек».. 

  

31 И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто 
«Вот так защитник».  

  

32 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший 

день».  

  

33 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д. 
Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».. 

  

34 Обобщение по теме «Я и мои друзья».   

35 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак».  

  

36 В. Осеева «Собака яростно лаяла».  
И. Токмакова «Купите собаку».  
 

  

 

37 
М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 
«Кошка». 

  

  

38 С. Михалков «Важный совет».  
В. Берестов «Лягушата». 
 

  

39 Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и 
Ёж» 

  

40 Обобщающий урок «О братьях наших 

меньших». 

  

 
 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению   

2 класс ( Г. М.Грехнева) 

 

№ 
п/п 

 

Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 
Дата проведения 

План факт 

           Раздел «Первое сентября – первый день календаря» (5 часов) 

1-2 «Первое сентября – 
первый день календаря». 
С.Я. Маршак «Сентябрь», 

«Первый день 
календаря», 

Я.Л. Аким «Где ты 
ходишь, осень?» 

Знать: 
-содержание стихотворений; 
-о прямом и переносном значении слова. 

Уметь: 
-выразительно читать текст, сравнивать 

стихотворения, близкие по теме и 
содержанию. 

  

     

3-4 «Добрые уроки школы». 
Е.Л. Шварц «Как Маруся 

начала учиться». 
Глава из повести 
«Первоклассница». 

 

Уметь: 
-членить текст на части и озаглавливать 

части; 
-оценивать героев повести по их 
действиям и поступкам. 

  

5 «И в шутку, и всерьез». 

В.В. Голявкин «Как я под 
партой сидел». 

Знать: 

-речевые признаки рассказа от первого 
лица. 
Уметь: 

-давать характеристику персонажу по его 
поступкам. 

  

                    Раздел «Что такое хорошо и что такое плохо» (16 часов) 

6 «Ежели вы вежливы». 
В.А. Осеева «Навестила» 

Уметь: 
-определять поучительный смысл 

произведения; 
-характеризовать персонажей по их 

действиям и речи; 
-сравнивать произведения по основной 
мысли, персонажам, действиям. 

  

7 «Ежели вы вежливы». 
О.Е. Григорьев «Яма», 

С.Я. Маршак «Песенка о 
вежливости». 
 

  

8-9 «На ошибках учатся». 
Н.Н. Носов «Огурцы». 

Знать: 
-библиографические сведения о писателе. 

Уметь: 
-членить текст на части, пересказывать 
по плану; 

-оценивать персонажей по поступкам; 
-выявлять поучительный смысл рассказа. 

  

10-
11 

«Большому и сильному 
стыдно обижать 
маленьких и слабых». 

К.Д. Ушинский 
«Играющие собаки», 

Уметь: 
-определять поучительный смысл 
произведения; 

-работать с заглавием; 
-произносить скороговорки. 

  



скороговорка. 

 
 
 

12-
13 

«Мал, да удал». 
Л.Н. Толстой «Муравей и 

голубка», «Лев и мышь». 
Басни. 

Знать: 
-понятие «иносказание», «басня»; 

-о писателе Л.Н. Толстом. 
Уметь: 
-оценивать персонажей по поступкам; 

-определять главную мысль. 

  

14-

15 

«А воз и нынче там…». 

И.А. Крылов «Лебедь, 
Щука и Рак». Басня. 
 

Знать: 

-о баснописце И.А. Крылове, 
-о понятии «басня» и истории ее 
возникновения. 

Уметь: 
-оценивать персонажей по поступкам; 

-определять главную мысль текста. 

  

16-
17 

«Делу – время, потехе – 
час». 

И.А. Крылов «Стрекоза и 
муравей». Басня. 

   

18-
19 

«Как хорошо иметь 
друзей». 
Э.Н. Успенский 

«Крокодил Гена и его 
друзья». Глава 5. 

 

Знать:: 
-о писателе Э.Н. Успенском. 
Уметь: 

-озаглавливать текст; 
-оценивать персонажей по их поступкам; 

-определять главную мысль 
произведении. 
 

  

20 «Как хорошо иметь 
друзей». 

Е.Н. Успенский 
«Крокодил Гена и его 
друзья». Глава 7. 

Знать: 
-о писателе Э.Н. Успенском. 

Уметь: 
-членить текст на части и озаглавливать 
их; 

-оценивать персонажей по их поступкам. 

  

21 «Как хорошо иметь 
друзей». 

Э.Н. Успенский 
«Крокодил Гена и его 
друзья». Глава 8. 

  

                           Раздел «Уж небо осенью дышало…» (9 часов) 

 

22-
23 

 

«Осенние утренники». 
Е.А. Баратынский 
«Осень», «Утренник». По 

М.М. Пришвину. 
 

 

Знать: 
-о явлениях природы. 
Уметь: 

-понимать смысл образных поэтических 
слов и словосочетаний и оценивать их 

выразительность. 

  

24 «Осень – грибное время». 
Н.М. Рубцов «У сгнившей 

лесной опушки…» 
М.М. Пришвин 

«Недосмотренные 

-Знать: 
-о свойствах речи (изобразительность и 

выразительность). 
Уметь: 

-определять отношение автора к 

  



грибы». произведению, к явлениям природы. 

25 «Осень – грибное время». 
М.М. Пришвин «Грибы 
тоже ходят», загадки о 

грибах. 

  

26-

27 
 

«Осенние краски». В.А. 

Солоухин «Деревья». 
 

Уметь: 

-объяснять значение незнакомого слова 
через значение знакомых родственных 
слов; 

-рисовать словесные картины по 
прочитанному. 

 

  

28-
29 

«Поздняя осень». В.А. 
Жуковский «Птичка», 

А.С. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало…», 

народные названия 
осенних месяцев, 
скороговорки. 

Знать: 
-о настроении поэтического 

произведения, его эмоциональном тоне; 
-о построении произведения. 

  

30 Проверочная работа    

Раздел «Про хитрую лису, глупого волка и других зверей» (12 часов) 

31 «Про хитрую лису». 

Русская народная сказка 
«За лапоток – курочку, за 

курочку –гусочку». 

Знать: 

-об основных особенностях фольклора 
(коллективный автор, устная форма 

существования, вариантность). 
Уметь: 
-сравнивать объекты, оценивать 

персонажей по их поступкам. 

  

32-
33 

«Про хитрую лису». 
Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 
 

  

34 «Сказки типа «Теремок». Знать: 
-понятие «вариант фольклорного 
произведения». 

Уметь: 
-определять признаки, по которым даны 

вторые названия персонажам сказки. 

  

35-
36 

«Как тетерев лису 
перехитрил». Русская 

народная сказка «Лиса и 
тетерев». 

 

Уметь: 
-понимать содержание сказки; 

-оценивать персонажей по их речи и 
поступкам; 

-находить созвучия в сказке. 
 

  

37 «Как аукнулось, так и 
откликнулось». Русская 

народная сказка «Лиса и 
журавль». 

Знать: 
-понятие «сказка о животных»; 

-о старинных русских обычаях. 
Уметь: 

-оценивать персонажи сказки по их 
поступкам и мотивам поступков; 
-определять главную мысль сказки. 

  



38 «Журка и сказочный 

журавль». М.М. Пришвин 
«Журка». 
 

Уметь: 

-сравнивать рассказ и сказку по 
действиям персонажей. 

  

39-
40 

«В дружбе сила». Русская 
народная сказка «Зимовье 

зверей» и пословицы о 
дружбе. 
 

Знать: 
-о дружбе, коллективизме и трусости. 

Уметь: 
-определять основную мысль текста; 
-членить текст на части и составлять 

простой план; 
-давать характеристику персонажу; 

-объяснять название текста и давать ему 
собственное название. 
 

  

41-
42 

«У страха глаза велики, 
чего нет, и то видят». 

Русская народная сказка 
«У страха глаза велики». 
 

  

Раздел «Делу время – потехе час» (18 часов) 

43 «Веселый мир потешек». 

Потешки 

Знать: 

-о жанре потешек. 
Уметь: 
-определять общее в потешках разных 

народов; 
-выявлять сходство и различие потешек 

и сказок о животных. 

  

44-
45 

«Медвежья потеха на 
Руси». К.Д. Ушинский 

«Ученый медведь». 

Знать: 
-приметы старинного русского быта; 

-о писателе К.Д. Ушинском. 
Уметь: 

-видеть рифму и понимать её роль в 
тексте. 

  

46-

47 

«Загадаю я загадку…». 

Загадки, народные песни, 
скороговорки. 

 

Знать: 

-о жанре и видах загадки; 
-о выразительности и образности 

народных загадок. 

  

48-
49 

«Шуточные народные 
песни». «Воробей пиво 

варил», «Я посею, я 
посею», пословицы. 

Знать: 
-о жанре шуточной народной песни. 

Уметь: 
-характеризовать персонаж по его 

поступкам. 
 

  

50 «Умный мышонок». 

Сказка В.В. Бианки «Лис 
и мышонок». 

Знать: 

- о жанре сказки; 
-о противопоставлениях. 

Уметь: 
-характеризовать персонажей по их речи. 

  

51 

 

Проверочная работа    

52 «Вот так покровитель!» 

Н.Д. Телешов 
«Покровитель мышей». 
 

Знать: 

-понятие «Литературная сказка». 
Уметь: 
-понимать значения новых слов по 

известным родственным; 
-передавать характер персонажа через 

его речь. 

  



53-

54 

«Стала Федора добрее». 

К.И. Чуковский 
«Федорино горе». 
 

Знать: 

-понятие «Литературная сказка». 
Уметь: 
-понимать значения новых слов по 

известным родственным; 
-оценивать персонажей по их поступкам. 

  

55-
56 

«Лукоморье – сказочная 
страна». А.С. Пушкин «У 
Лукоморья дуб 

зеленый…». 

Знать: 
-о поэте А.С. Пушкине. 
Уметь: 

-наблюдать за изменением русского 
языка во времени; 

-определять смысл пословиц. 

  

57-
59 

«У разбитого корыта». 
А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 
 

Знать: 
-о поэте А.С. Пушкине; 

-признаки волшебной сказки;; 
-слова, называющие предметы 

старинного русского быта. 
Уметь: 
-оценивать персонажей по их поступкам 

и речи. 
 

  

60 Контрольная работа    

«Родина любимая» (15 часов) 

61-

62 

«Лучше нет родного 

края». П.Н.Воронько 
«Лучше нет родного 

края», русская народная 
песня «Родина». 
 

Знать: 

-о повторе как средстве 
выразительности. 

Уметь: 
-определять главную мысль 
стихотворения; 

-сравнивать главную мысль 
стихотворения и пословиц; 

-выразительно читать; 
-находить слова синонимы. 

  

63-

64 

«Россия – наше 

Отечество, наша Родина-
мать». К.Д. Ушинский 

«Наше Отечество», С.А. 
Васильев «Россия». 

Уметь: 

-озаглавливать части текста; 
-сравнивать главную мысль рассказа и 

стихотворения. 

  

65 «Из истории земли 

Русской». По С.Т. 
Романовскому «Русь». 

Знать: 

-об историческом прошлом родины. 
Уметь: 

-понимать образные слова и выражения 
текстов. 

  

66-

67 

«Здравствуй, зима!». П.А. 

Вяземский «Здравствуй, 
русская молодка…», А.А. 

Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 
 

Знать: 

-об олицетворениях; 
-народные приметы и загадки о зиме. 

Уметь: 
-воспринимать содержание поэтического 
произведения и понимать его 

настроение; 
-находить слова и выражения народно-

поэтические и разговорные. 

  

68 «Деревенское детство». Уметь:   



И.З. Суриков «Детство», 

С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки». 

-сравнивать произведения по разным 

признакам; 
-понимать значения слов через значения 
составляющих его частей. 

69 «Зимние картины». А.А. 
Фет «Чудная картина…», 

народные названия 
зимних месяцев. Русская 
народная песня «Ой ты, 

зимушка-зима». 

Уметь: 
-воспринимать красоту русской зимы; 

-объяснять значение слов по 
однокоренным словам. 

  

70-

71 

«Новогодние праздники». 

И.С. Никитин «Елка», 
статья «Празднование 
Нового года». 

 

Знать: 

-об истоках новогоднего праздника. 
Уметь: 
-выразительно читать; 

Пересказывать текст по плану. 

  

72 «Февраль-снежень, 

бокогрей». Загадки о 
зиме. В.В. Бианки 
«Синичкин календарь. 

Февраль». 

Знать: 

-об особенностях февраля как зимнего 
месяца; 
-о звукоподражании. 

Уметь: 
-воспринимать образный смысл 

выражений и загадок. 

  

73-
74 

«Мороз мечтает о весне». 
Д.Б. Кедрин «Мороз на 

стеклах», М.М. Пришвин 
«Морозный день», Ч. 

Янчарский «Мороз». 
 

Знать: 
-об олицетворении как о 

художественном приеме. 
Уметь: 

-воспринимать содержание лирического 
произведения; 
-видеть красоту зимней природы в её 

художественном изображении; 
-находить средства создания образности. 

  

75 «Широкая русская 
масленица». 

Знать: 
-о старинном русском обряде – 
масленица. 

  

Раздел «Словесные забавы» (11часов) 

76-

77 

«Весело, забавно, если 

быстро». Учебная статья 
о словесных забавах, 
скороговорки. Н.П. 

Колпакова «Ненецкая 
скороговорка». 

Знать: 

-о жанре скороговорки; разные её виды. 
Уметь: 
-воспринимать содержание произведения 

при затрудненной форме его подачи. 

  

78-
79 

«Угадай, что это». 
Загадки, учебная статья 
«словесные замены –

табу». 
 

Знать: 
-жанр загадок; 
-устаревшие слова, называющие 

предметы старинного русского быта. 

  

80 «Колыбельные песни». Знать: 
-жанр колыбельной песни; 
-о старинном русском быте. 

  

81 
 

«Задумал комарик 
жениться» Шуточная 

русская народная  
песня «Женитьба 

Знать: 
-о шуточной русской песне и народных 

обычаях. 
 

  



комара». Уметь: 

-определять тональность песни 
(шуточная); 
-характеризовать персонажей. 

82-
83 

«Небывальщина да 
неслыхальщина». 

Небылицы: «У Иванова 
двора…», «Долгоухая 
свинья…», «Старину 

скажу стародавнюю…», 
«Из-за леса, из-за гор…». 

 

Знать: 
-о народных небылицах, о смысловых и 

и речевых признаках небылиц; 
-о небылицах разных типов. 

  

84 «Небылица, путаница». 
К.И. Чуковский 

«Путаница». 

Знать: 
-о небылице как жанре литературы; 

-о небылицах разных типов. 

  

85-

86 

«Начинай сначала…». 

Молчанки. Докучные 
сказки. 

Знать: 

-о молчанках и докучных сказках как 
виды словесных забав; об использовании 
их в старину. 

  

Раздел «Сказки разных народов» (5 часов) 

87-

88 

«Как медведь остался без 

хвоста». Чукотская сказка 
«Хвост». 
 

Уметь: 

-сравнивать сказки разных народов по 
персонажам, месту действия, 
особенностям строения. 

  

89-
90 

«Почему день и ночь 
сменяют друг друга». 

Эвенкийская сказка 
«Олешек и солнце». 

  

91 «Как паук одолел слона и 

бегемота». Африканская 
сказка «Кто сильнее». 

Знать: 

-о противопоставлении как о средстве 
выразительности. 

Уметь: 
-оценивать персонажей по их поступкам; 
-сравнивать произведения разных 

народов. 

  

Раздел «О братьях наших меньших» (14 часов) 

92-
93 

«Бедняга воробей и 
проказница коза». Н.М. 
Рубцов «Воробей», 

«Коза». 
. 

Уметь: 
-видеть речевые средства 
выразительности; 

-воспринимать эмоциональный тон 
произведения; 

-определять главную мысль 
стихотворения. 

  

94-

95 

«Удивительные встречи», 

К.Г. Паустовский 
«Барсучий нос». 

Знать: 

-понятия «персонаж», «сказка», 
«рассказ». 

Уметь: 
-характеризовать персонажей; 
-определять эмоциональный тон и 

настроение рассказа. 

  

96-

97 

«Жалеем, сочувствуем, 

любим…». Н.М. Рубцов 

Знать: 

-об авторе Н.М. Рубцове. 

  



«Ласточка», «Про зайца». 

 

Уметь: 

-различать повествование от первого и от 
третьего лица; 
-определять тон стихотворения. 

98-
99 

«Спи, мальчишка, не 
реветь – по садам идет 

медведь». Б.П. Корнилов 
«Как от меда у медведя 
зубы начали болеть» 

Уметь: 
-членить текст на части и составлять 

простой план. 

  

100-
101 

«Папаху шить - не шубу 
шить…». О. Туманян 

«Кот – скорняк». 
 

Знать: 
-сказку – объяснение. 

Уметь: 
-членить текст на части и составлять 
простой план; 

-пересказывать по плану 

  

102 Проверочная работа    

103 «Как живут кошка с 
собакой». М.М. Пришвин 
«Как поссорились кошка 

с собакой». 

Знать: 
-о М.М. Пришвине. 
Уметь: 

-определять тему произведения; 
-характеризовать персонажей по их 

действиям. 

  

104-
105 

«Про Жульку». М.М. 
Пришвин «Собака – 

идеалист», «Жулька и 
бабочка». 

 

Уметь: 
-характеризовать персонажей – 

животных; 
-наблюдать за речью; 

-определять тон рассказов. 

  

Раздел «Прилетел кулик из заморья – принес весну из неволья» (10 часов) 

106-

107 

«Зима недаром злится». 

Ф.И. Тютчев «Зима 
недаром злится…», 

загадка, скороговорка. 

Знать: 

-о противопоставлении как средстве 
выразительности. 

Уметь: 
-воспринимать содержание поэтического 
произведения; 

-видеть речевые средства 
выразительности. 

  

108-
109 

«Птицы весну на крыльях 
приносят». В.В. Бианки 
«Синичкин календарь. 

Март», М.М. Пришвин 
«Грачи прилетели, В.А. 

Солоухин «О скворцах». 
 

Знать: 
-о приметах весны на материале 
художественных произведений. 

Уметь: 
-наблюдать за средствами 

выразительности. 

  

110 «Родной обычай 

старины». Весенний 
праздник Благовещения. 

А.С. Пушкин «Птичка», 
Ф.А. Туманский 
«Птичка». 

Знать: 

-речевые приметы весенних песен – 
закличек; 

-старинные весенние народные обычаи и 
обряды. 

  

111 «Весна в городе». А.Н. 
Майков «Весна! 

Выставляется первая 
рама…» 

Уметь: 
-воспринимать поэтический текст; 

эмоциональный тон, настроение 
стихотворения. 

  



  

112 «Первые весенние 
цветы». С.Я. Маршак 
«Апрель», А.Н. Майков 

«Весна». 

Уметь: 
- эмоциональный тон, настроение 
стихотворения, чувствовать красоту 

стиха; 
-находить в стихотворении речевые 

средства выразительности, звукопись. 

  

113 «Весенние заботы 
крестьянина». В.И. Белов 

«Весна», весенние 
месяцы. 

Знать: 
-слова и выражения, связанные со 

старинным крестьянским бытом 

  

114-
115 

«Как солнышко будило 
землю». К.Д. Ушинский 
«Утренние лучи». 

 

Уметь: 
-воспринимать красоту и 
выразительность прозаического текста; 

-находить в тексте речевые средства 
выразительности. 

  

Раздел «Сказки зарубежных писателей» (5 часов) 

116 «Коварное смоляное 
чучелко». Дж. Харрис 

«Братец Лис и Братец 
Кролик», «Смоляное 

чучелко» - из «Сказок 
дядюшки Римуса». 

Уметь: 
-оценивать персонажей по их поступкам; 

-находить в тексте речевые средства 
выразительности. 

  

117 

 

«Спасительный терновый 

куст». Дж. Харрис «Как 
Братец Кролик 

перехитрил Братца Лиса» 
-из «Сказок дядюшки 
Римуса». 

Уметь: 

-оценивать персонажей по их поступкам; 
-находить в тексте речевые средства 

выразительности; 
-делить текст на части и пересказывать 
по плану. 

  

118-
119 

«Как у слоненка появился 
хобот». Р. Киплинг 

«Слоненок». 

Знать: 
-о писателе Р. Киплинге; 

- о жанре сказок –объяснениях; 
-о персонажах-рассказчиках; 
-об иносказаниях. 

  

 
120 

 
Проверочная работа 

   

Раздел «Лето красное» (6 часов) 

121 «Пришел июнь…». С.Я. 
Маршак «Июнь», В.Д. 

Берестов «Легкий вздох 
иль ветерок…», летние 

месяцы. 

Уметь: 
-воспринимать поэтический текст 

лирического стихотворения; 
эмоциональный тон, настроение 

стихотворения; 
-находить в тексте речевые средства 
выразительности; 

 

  

122-

123 

«В летнюю пору заря с 

зарею сходится…». А.А. 
Фет «Зреет рожь над 
жаркой нивой…». 

 

Знать: 

-об олицетворении. 
Уметь: 
-воспринимать поэтический текст 

лирического стихотворения; 
эмоциональный тон, настроение 

стихотворения; 
-находить в тексте речевые средства 

  



выразительности. 

124-
125 

«Жди ясного на завтра 
дня…». А.А. Фет «Жди 
ясного на завтра дня…», 

народные приметы, 
заклички, загадки, 

«Березонька» (русская 
народная песня) 

Уметь: 
-воспринимать поэтический текст; 
эмоциональный тон, настроение 

стихотворения; 
-находить в тексте речевые средства 

выразительности. 

  

126 «Люблю березку 

русскую» А.А. 
Прокофьев. «Семик – 

старинный праздник». 

Знать: 

-об олицетворении. 
Уметь: 

-воспринимать поэтический текст 
лирического стихотворения; 
эмоциональный тон, настроение 

стихотворения; 
-находить в тексте речевые средства 

выразительности. 

  

Раздел «Фантазеры» (10 часов) 

127-

128 

«Фантазия о Томкиных 

снах». Е.И. Чарушин 
«Томкины сны». 

 

Уметь: 

-делить текст на части по событиям; 
-озаглавливать части текста; 

-характеризовать персонажей по их 
действиям и поступкам. 

  

129 «Радостный мир 

фантазии». К.И. 
Чуковский «Радость», 

«Обжора». 

Уметь: 

-определять в содержании текста 
реальное и фантастическое, смешное и 

комическое 

  

130-
131 

«Добрый фантазер, 
мечтатель и надежный 

друг». В.Ю. Драгунский 
«Друг детства» 

Уметь: 
-различать фантазию и мечту; 

-определять главную мысль рассказа; 
-характеризовать персонажа по его 

поступкам и речи. 

  

132-
133 

«Замечательное 
открытие». М.М. 

Пришвин «Золотой луг». 

Знать: 
-об олицетворении. 

Уметь: 
-ценить красоту живой природы. 

  

134-
135 

«Веселая фантазия 
ребят». Н.Н. Носов 
«Фантазеры». 

Уметь: 
-противопоставлять фантазию и обман; 
-определять главную мысль рассказа; 

-характеризовать персонажа по его 
поступкам и речи. 

  

136  Итоговая контрольная 
работа 

   

 

 

                                                          
                        Календарно-тематическое планирование по литературному чтению для 2 класса (Л. Ф. Климанова)  

№ Дата по 

плану 

Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

1   Самое великое чудо на свете. Как рассказать о 

прочитанной книге. 



2   Самое великое чудо на свете. История книги 

3   Самое великое чудо на свете. Библиотеки. 

4   Самое великое чудо на свете. Проверим себя  

5   Наши проекты «О чём может рассказать библиотека» 

6   Устное народное творчество. В мире книг 

7   Пословицы и поговорки 

8   Русские народные песни 

9   Потешки и прибаутки 

10   Считалки и небылицы 

11   Загадки. Сказки 

12   Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 

13   Русская народная сказка « У страха глаза велики» 

14   Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

15   Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

16   Русская народная сказка « Каша из топора» 

17   Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

18   Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

19   Стартовая контрольная работа. 

20   Обобщение по разделу «Устное народное творчество 

КВН «Обожаемые сказки» 

21   Люблю природу русскую. Осень 

22   Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

23   Стихи об осени 

24   А.А.Фет « Ласточки пропали…» 

25   Осенние листья 

26   В.Д.Берестов «Хитрые грибы» 

27   М.М.Пришвин «Осеннее утро» 

28   Обобщение по разделу «Устное народное творчество» 

Оценка достижений 

29   А.С. Пушкин «У лукоморья…» 

30   Стихотворения А.С. Пушкина 

31   А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

32   А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

33   А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

34   Обобщающий урок по теме :» Сказки Пушкина» 

35   И.А.Крылов «Лебедь , рак и щука» 

36 

 

 

 

 
 

  И.А. Крылов                  « Стрекоза и муравей» 

 

 

 

37   Л.Н.Толстой «Котенок» 

38   Л.Н.Толстой «Филипок» 

39   Л.Н.Толстой «Филипок» 

40   Рассказы Л.Н.Толстого 

41   Рассказы Л. Н. Толстого 

42   Обобщение по разделу« Русские писатели» 

43   О братьях наших меньших 

44   И.М.Пивоварова «Жила-была собака…» 

45   В.Д.Берестов «Кошкин щенок» 

46   Поговорим о домашних животных 

47   М.М.Пришвин «Ребята и утята» 

48   М.М.Пришвин «Ребята и утята» 

49   Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 

50   Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 

51   Б.С. Житков « Храбрый утёнок» 

52   В.В. Бианки «Музыкант» 

53   В.В.Бианки «Сова» 

54   Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших» 

55   Поговорим о самом главном . Е. Благинина 

«Мороз» 

56   Проверим себя. 

57   Наши проекты «Пишем статью в 

школьную газету» 

58   Люблю природу русскую. Зима 

59   Как выучить стихотворение наизусть 



60   Разноцветные страницы. Речевая разминка. 

61   И. Бунин. «Первый снег» 

62   К. Бальмонт «Снежинка» 

63   Я. Аким .Стихи. 

64   Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою» 

65   С.А. Есенин «Поёт зима –аукает» , «Берёза». 

66   А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя» 

67   А. С. Пушкин «Зима» 

68   «Два Мороза» (русская народная сказка) 

69   С.В.Михалков «Новогодняя быль» 

70   А.Л.Барто «Дело было в январе» 

71   Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую! Зима» 

72   Рубежная контрольная работа 

73   Введение в раздел «Писатели- детям» 

74   К.И.Чуковский «Путаница» 

75   К.И.Чуковский «Радость» 

76   К.И.Чуковский «Федорино горе» 

77   К.И.Чуковский «Федорино горе» 

78   С.Я.Маршак «Кот  и лодыри» 

79   С.В.Михалков  «Сила воли» 

80   С.В.Михалков «Мой щенок» 

81   А.Л.Барто «Верёвочка» 

82   А.Л.Барто «Мы не заметили жука» , «В школу» 

 

83   А.Л.Барто «Вовка-добрая душа» 

84   Н.Н.Носов «Затейники» 

85   Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

86   Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

87   Н.Н.Носов «На горке» 

88   В. Осеева «Синие листья» 

89   Обобщение по разделу «Писатели- детям» 

Проверим себя. 

90   Введение в раздел «Я и мои друзья» 

91   Разноцветные страницы. Речевая разминка.. 

92    Ю.И.Ермолаев «Два пирожных» 

93   В.А.Осеева «Волшебное слово» 

94   В.А.Осеева «Волшебное слово» 

95   В.А.Осеева «Хорошее» 

96   В. Лунин «Я и Вовка» 

97   В.А.Осеева «Почему?» 

98   В.А.Осеева «Почему?» 

99   Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 

Проверим себя. 

100   Введение в раздел « Люблю природу русскую! 

Весна» 

101   Стихотворения Ф.И.Тютчева о весне. 

102   Стихотворения А.Н.Плещеева о весне 

103   А.А.Блок «На лугу» 

104   С.Я.Маршак «Снег  

теперь уже не тот» 

 

 

105   И.А.Бунин «Матери» 

106   А.Н.Плещеев «В бурю» 

107   Е.А.Благинина «Посидим в тишине» 

108   Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел» 

109   Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую ! Весна». Проверим себя». 

110   Наши проекты.  «День Победы-9 Мая» 

111   Введение в раздел «И в шутку и всерьёз» 

112   Введенский «Ученый Петя» 

113   Д. Хармс «Вы знаете?» 

114   Стихотворения И.П.Токмаковой 

115    Б. Заходер. «Песенки Винни –Пуха» 

116   Стихотворения Э.Н.Успенского. 

117   Э.Н.Успенский «Чебурашка» 

118   Э.Н.Успенский «Чебурашка» 

119   Г.Б.Остер «Будем знакомы» 



120   Г.Б.Остер «Будем знакомы» 

121   В.Ю.Драгунский «Тайное становиться явным» 

122   В.Ю.Драгунский «Тайное становиться явным» 

123   Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 

Проверим себя. 

124   Введение в раздел «Литература  зарубежных 
стран» 

125   Американские и английские народные песенки 

126   Итоговая контрольная работа 

127   Ш.Перро «Кот в сапогах» 

128   Ш.Перро «Кот в сапогах» 

129   Ш.Перро «Красная шапочка» 

130   Г.Х.Андерсена «Огниво» 

131   Г.Х.Андерсена «Огниво» 

132   Поговорим о самом главном 

133   Обобщение по разделу «Литература зарубежных 
стран». Проверим себя 

134   Проверка навыков чтения 

135   Повторение изученного 

136   Повторение изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                  3 класс(Г. М. Грехнева) 

 
 

№ 

п/п 

Д
а

т
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Д
а

т
а

 п
о

 

ф
а

к
т
у

 Тема урока 

 
1 

  «Осенние перемены» (А. К. Толстой «Осень! Обсыпается 
весь наш бедный сад…»; И.С. Соколов-Микитов «Осень»; 
народные приметы)  

 
2 

  «Прощание с журавлями» (К.Г. Паустовский «Наедине с 
осенью»)  

 
3 
 

4 

  «Время листопада» (С. А. Есенин «Отговорила роща 
золотая»; А.Н.Майков «Осень»; загадки и пословицы об 
осени)  

 
5, 
 

6 

  «В осеннем лесу» (Н. М. Рубцов «У сгнившей лесной 
избушки…»; А. Т. Твардовский «Лес осенью»)  

 
7, 
 

8 

  «Такая разная осень» (А.Н.Плещеев «Скучная картина!...»; 
Н.А. Некрасов «Славная осень!...»)  

 
9, 
 

10 

  «Дни поздней осени» (А.С.Пушкин «Октябрь уж 
наступил…»; Н.М.Рубцов «Ворона»)  

   «Красив и печален русский лес осенью» (И. С. Соколов – 



11 Микитов «Русский лес»)  
 

12, 
13, 
14 

  «Как хитрый хитрого перехитрил» (Присказка «Ой, люли, 
та- ра -ра!»;народная сказка «Лиса и дрозд»; скороговорка)  

 
15, 
16 

  «Вершки и корешки» (Русская народная сказка «Мужик и 
медведь»)  

17, 
 

18 

  «Медведь – коробейник» (Русская народная сказка 
«Медведь, Волк и Лиса»; пословицы)  

 
19 

  «Ой, медведь, да ты мой батюшка» (Русская народная 
плясовая песня «Калинка»; потешка «Тень -тень-
потетень…») 

 
20, 

 
21 

  «Небывальщину скажу да неслыхальщину» (Русские 
народные небылицы «Уж ты, бабушка-келейница…», «Жил 
я, поживал», «Из-за леса, из-за гор…», «Небывальщина»)  

 
22 

  «Смешные перевёртыши» (Н. Матвеева «Путаница»; 
Д.Хармс «Иван Торопышкин»)  

 
23, 
24 

  «Скороговорки» (Учебная статья «Скороговорка»; 
Е.А.Благинина «Скороговорки», «Букварик»)  

 
25 

  «Смешные перевёртыши» (Английские небылицы; Ю.П. 
Мориц «Хохотальная путаница»)  

 
26, 

 
27 
 

  «Литературные скороговорки» (О.Е. Григорьев «Повар», 
«Жил-был царь…»; Е.А.Благинина «Бесконечная песенка»; 
учебная статья «Е.А.Благинина»)  

 
28, 

 
29 

  «Играем в слова» (Народные и литературные шутки-
прибаутки С.Я.Маршака, С.В.Михалкова, О.Е.Григорьева; 
учебная статья «Многозначные слова»)  

30, 
31 

  «Кто в тереме живёт?» (В. В. Бианки «Теремок»)  

32, 
33 
 

  «Кто у терема, кто у высокого…» (М. Л. Михайлов «Лесные 
хоромы»; небылица «Сел сверчок…»)  

34, 
35, 

 

  «Наше дело зайцем стать» (Б. В. Заходер «Русачок»)  

36, 
37 

  «Жил в лесу тетерев» (В. В. Бианки «Терентий – Тетерев»; 
И. С. Соколов – Микитов «Тетерева»)  

 
38 

  «За ложь приходится расплачиваться» (А. П. Гайдар 
«Совесть»)  

 
39, 
40 

  «Не в бровь, а в глаз» (И. А. Крылов «Чиж и голубь», «Волк 
и журавль»;пословицы; учебная статья «И.А. Крылов»)  

 
41, 
42 

  «Старость не страшна, коли молодые помогут» 
(Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», «Лгун»; пословицы, 
уч. статья «О пословицах») 

 
43 

  «Жизнь в добре и радости» (А. Н. Плещеев «Старик», «На 
берегу»; уч. статья «А.Н.Плещеев»; пословицы)  

 
44, 
45 

  «Что в жизни самое главное?» (М. М. Зощенко «Самое 
главное»; И.В. Северянин «Её питомцы»; обобщение)  

   «Поклониться – вперёд пригодится» (Русская народная 



46, 
 

47 

сказка«Гуси–лебеди»; учебная статья «Волшебная сказка»; 
пословицы)  

 
48 

  «Добро сильнее зла» (Русская народная сказка «Крошечка - 
Хаврошечка»)  

49   Учебная статья «Волшебная сказка и жизнь»; загадка; 
скороговорка; рус.нар.плясовая песня «Ленок»)  

 
50, 
51 

  «Что посеешь, то пожнёшь» (Русская народная сказка 
«Морозко», народные шутки о ленивых). 

 
52, 
53 

  «Зимние печали и радости» (А. С. Пушкин «Зимнее утро»; 
А. А. Фет «Печальная берёза»)  

 
54, 
55 

  «Зимой им нужна наша помощь» (Г. А. Скребицкий 
«Синица», «Белая шубка»; считалка; скороговорка)  

 
56 

  «Заметает пурга белый путь…» (А.А. Фет «Кот поёт, глаза 
прищуря…»; С.А. Есенин «Заметает пурга…»; загадка)  

 
57, 
58 

  «Мороз ёлку из леса принёс» (С.Я.  Маршак «Декабрь»; Е.А. 
Благинина «Стихи о ёлке»; С.М. Городецкий «Новогодние 
приметы») 

 
59, 
60 

  «Долга наша зима, многое можно успеть» (Ю.П. Мориц 
«Настоящий секрет»; В.И. Белов «Зима»)  

 
61, 
62 

  «Народная наблюдательность в приметах и загадках» (Н.М. 
Рубцов «Мимо изгороди»; уч.статья «Н.М. Рубцов»; статья 
«Солнце на лето- зима на мороз», загадки; обобщение)  

63, 
64 

  «Рукодельница и Ленивица» (В.Д. Одоевский «Мороз 
Иванович»; уч.статья «Противопоставление»)  

 
65, 

 
66, 
67 
 

  «И с невестою своей обвенчался Елисей» (А.С. Пушкин 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; уч.стаья 
«Сказки А. С. Пушкина»)   

68, 
69 

  «Удивительная встреча у лабаза» (Ю.И. Коваль «Лабаз»)  

 
70 

  «Бэби и другие артисты» (В.Л. Дуров «У классной доски»; 
уч.статья«В.Л. Дуров») 
 

 
71, 
72 

  «Норка, Жулька и кот Васька» (М.М. Пришвин «Норка и 
Жулька», «Жулька и кот»; К.Г. Паустовский «Мой дом»)  

 
73, 
74 

  «Галка – воровка» (Б.С. Житков «Галка»; В.В. Вересаев 
«Братишка»)  

 
75 

  «Мы с ежом замечательно жили…» (уч.статья «Рассказы о 
животных»; А.Л.Барто «Воробей»; В.Д. Берестов 
«Прощание с другом»)  

76 
 

  «Как приручить обезьянку» (В.В. Чаплина «Малышка») 

 
77 

  «Мудрый Ворон» (Э.Ю. Шим «Белка и Ворон»; обобщение 
по теме)  

 
78 

  «Такие разные фантазеры» (Ю.П. Мориц «Сто фантазий»)  

79, 
80 

  «Не пиф, не паф – и всё хорошо» (В.Ю. Драгунский «Не 
пиф, не паф!») 

81,   «Коврик и плётка для дедушки» (Н.Н. Носов «Бобик в 



82 
 

гостях у Барбоса»)  

83, 
84 

  Морские фантазии» (Р.П. Погодин «Кирпичные острова»; 
обобщение)  

85, 
86 
 

  «Скоро ль будет гостья дорогая?» (А.С. Пушкин «Ещё дуют 
холодные ветры…»; Б.Л. Пастернак «Март»; А.Н. Майков 
«Ласточка примчалась…»; народные приметы о весенних 
месяцах)  

 
87, 
88 

  «Ледоход, ледоход!» (В.В. Бианки «Синичкин календарь. 
Апрель»; Э.Э. Мошковская «Лёд тронулся»; уч.стаья 
«Звукопись»; поговорка)  

 
89, 
90 

  «Черёмуха душистая с весною расцвела…» (С.А. Есенин 
«Черёмуха», «Сыплет черёмуха снегом»; А.Н. Плещеев 
«Мой садик»; народные приметы)  

 
91 

  «Я здесь пою приход весны» (А.А. Блок «Ворона»; В.А. 
Жуковский «Жаворонок»; народные приметы; загадки)  

 
92, 
93 

  «Такая разная весна» (А.А. Фет «Весенний дождь»; И.С. 
Никитин «Весна в степи»; народные приметы)  

 
94, 

 
95, 
96 

  «Так нельзя поступать» (С.В. Образцов «Так нельзя, а так 
можно и нужно», «Воробей», «Летяга»; уч. статья «С.В. 
Образцов»)  

 
97, 
98 
99 

  «Это вспоминать радостно» (С.В. Образцов «Зайчонок», 
«Дружок», «Что я хочу вам сказать на прощанье»)  

100, 
101 

  «Говорить правду иногда бывает очень трудно» (М. М. 
Зощенко «Не надо врать»)  

 
102, 
103 

  «Тревоги и радости Маруси» (Е.Л. Шварц «Несчастный и 
счастливый день Маруси». Из повести «Первоклассница»)  

104, 
105, 
106 

  «Необычная история с классным журналом» (В.В. Голявкин 
«Совесть»)  

 
107, 
108 

 

  «И грустно, и смешно» (Н.Г. Гарин- Михайловский 
«Поступление в гимназию». Из повести «Детство Тёмы»)  

 
109 

  «Арсеньев Алексей – ученик первого класса мужской 
гимназии» (И.А. Бунин «Экзамены в гимназии. Из романа 
«Жизнь Арсеньева»; А.С. Пушкин «Румяной зарёю…»)  

 
110, 
111 

  «Как я был кишонком» (К.Г. Паустовский «Кишата». Из 
повести «Далёкие годы)  

112, 
113 

  «Заболивый Малыш и его верная Жучка» (В.И. Дмитриева 
«Малыш и Жучка»; загадка)  

 
114, 

 
115 

  «О храбрецах и хвастунах» (Рус. нар. песня «Как у бабушки 
козёл»; прибаутки, пословицы, загадка; В.А. Жуковский 
«Котик и козлик»; англ. нар. песня «Храбрецы»; С. Чёрный 
«Ну-ка, дети!...»; Д. Хармс «Храбрый ёж»)  

116, 
 

117 

  «Эти невероятные обжоры» (Рус. нар. сказка «Глиняшка»; 
англ. нар. песенки «Барабек», «Робин - Боббин», «Дом, 
который построил Джек»)  

 
118, 

 

  «Кто же виноват?» (Рус. нар. сказка «Кочеток и курочка»; 
В.А. Осеева «Кто всех глупей»; англ.нар. песня «Гвоздь и 
подкова»; Л.Н.Толстой «Старик и смерть»)  



119 
 

120, 
 

121 

  «Так уж мал, так уж мал» (Рус. и болгар.нар. шутки; Л. 
Н.Толстой «Три калача и одна баранка»; К.С. Аксаков «Мой 
Лизочек…»; В. А. Жуковский «Мальчик с пальчик»; англ. 
нар. песня «Муженёк с ноготок»)  

122, 
 

123 

  «Какова услуга, такова и награда» (Ш. Перро«Подарки 
феи»)  

 
124, 

 
125 

  «Волшебные помощники солдата» (Г. Х. Андерсен 
«Огниво»)  

 
126, 
127 

  «О том,, как слабый, да умный победил сильных, да 
глупых» (Братья Гримм «Храбрый портной»)  

 
128 

 
129 

  «Проделки Братца Кролика» (Дж. Харрис «Сказка про 
лошадь Братца Кролика», «Братец Кролик и Братец 
Медведь»)  

130   Итоговая контрольная работа 

 
131 

  «Домик, как доброе сердце» (Дж. Родари «Пуговкин 
домик»)  

 
132 

  «Песня пробуждающегося дня» (В.П. Астафьев «Зорькина 
песня»; народные приметы; пословица; загадки; русская 
народная песня «Пошли девушки…»)  

 
133, 
134 

  «Жара стояла над землёй…» (К. Г. Паустовский «Жара 
стояла…»; И. В. Северянин «Кружевеет, розовеет…»; Е. А. 
Благинина «Эхо»)  

 
135 

 
136 

  «Такое разное лето» (К. Чуковский «Загадка»; Ф. И. Тютчев 
«В небе тают облака…»; Н. А. Некрасов «Песня Ерёмушке»; 
А. Н. Майков «Летний дождь»; М. И. Цветаева «Август-
астры») 

 

 

 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 4 КЛАСС 
(УЧЕБНИК- Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 4 
класса, в 2-х частях. М.: Просвещение,   2017г.) 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

план
у 

Дата 

по 

факт
у 

Тема урока 

1   Знакомство с учебником по литературному чтению  

2   Летописи, былины, жития (8 часов) 
Летописи.  
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

3   «И вспомнил Олег коня своего»  
4   Былина – жанр устного народного творчества.  

«Ильины три поездочки» 

5   «Ильины три поездочки»  
6   «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы  



7   «Житие Сергия Радонежского». 
8   Проект: «Создание календаря исторических событий»  

9   Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 

10   Чудесный мир классики (16 часов) 
П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» 

11   П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»  

12   А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 

13   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

14   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

15   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

16    М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  

17   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  

18   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  

19   Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом  

20   Л.Н. Толстой «Детство»  

21   Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»  

22   А.П. Чехов. 
Подготовка сообщения о А.П. Чехове  

23   А.П. Чехов «Мальчики». 
24   А.П. Чехов «Мальчики». 

25   Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

26   Поэтическая тетрадь (10 часов)  
 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…»  

27   А.А. Фет. «Весенний дождь»   

28   А.А. Фет. «Бабочка»  

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

30   А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  

31   И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»  

32   Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...» 

33   И.А. Бунин «Листопад». 

34   Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  

35   Картины природы 

36   Литературные сказки (11 часов) 

 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

37   В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

38   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  
39   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

40   П.П. Бажов «Серебряное копытце»  
41   П.П. Бажов «Серебряное копытце»  

42   П.П. Бажов «Серебряное копытце»  
43   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  

44   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 



45   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 
46   Обобщение по разделу «Литературные сказки».  

47   Делу время – потехе час (6часов) 
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  

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

49   В.Ю. Драгунский «Главные реки»  
50   В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  

51   В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»  

52   Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 
53   Страна детства (6 часов) 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  
54   Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  

55   К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  

56   К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  
57   М.М. Зощенко «Елка». 

58   Обобщение по разделу «Страна детства». 
59   Поэтическая тетрадь (4 часа) 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  

60   С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  
61   М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

62   Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 
63   Природа и мы (10 часов) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  

64   Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  
65   А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  

66   М.М. Пришвин «Выскочка»  
67   М.М. Пришвин «Выскочка»  

68   Е.И. Чарушин «Кабан»  
69   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

70   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  
71   Проект «Природа и мы»  

72   Обобщение по разделу «Природа и мы». 
73   Поэтическая тетрадь (6 часов) 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  

74   С.А. Клычков «Весна в лесу»  
75   Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  

76   Н.М. Рубцов «Сентябрь»  
77   С.А. Есенин «Лебедушка».  

78   Путешествие в мир поэзии.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  
79   Родина (6 часов) 

И.С. Никитин «Русь»  

80   С.Д. Дрожжин «Родине»  
81   А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»  

82   Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»  
83   О Родине. Проект: «Они защищали Родину»  

84   Обобщение по разделу «Родина». 
85   Страна Фантазия (5 часов) 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»  

86   Е.С. Велтистов «Приключения Электроника»  
87   Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  

88   Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  
89   Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

90    Итоговая контрольная работа. 
91   Зарубежная литература (12 часов) 

Д. Свифт«Путешествие Гулливера» 

92   Г.Х. Андерсен «Русалочка»  
93   Г. Х. Андерсен «Русалочка»  



94   Г.Х. Андерсен «Русалочка»  
95   М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

96   М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
97   М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

98    С. Лагерлеф «Святая ночь»  
99   С. Лагерлеф «Святая ночь»  

100   С. Лагерлеф «В Назарете»  

101   С. Лагерлеф «В Назарете»  
102   Обобщение по разделу «Зарубежная литература»  

 

 
 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

(учебник - Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 4 класс. В 2 – х частях.  Дрофа. М.;  

2018) 

№ п/п Дата Дата Тема урока 

1 -2 
 

  УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!       
А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!» 
  «Дни поздней осени бранят обыкновенно…» 
П.А. Вяземский «Уж падают жёлтые листья…» 
 «Кокетничает осень с нами!.. 
«Осенняя пора» по К.Г. Паустовскому 

3   В.В. Бианки «Учебные площадки» 
И.А. Бунин «Вчера в степи я слышал отдалённый…» 
В.М. Песков «Земляки в Африке» 

4-5   Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
Народный календарь 
В.И. Белов «Осенние заботы крестьянина» 
«Капустники» 

6   А.А. Фет «Ласточки пропали…» 
А.С. Пушкин «Встаёт заря во мгле холодной…» 

7   Г.А. Снегирёв «Кто сажает лес» 
И.А. Бунин «Листопад» 

8   С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 
Н.М. Рубцов «Осень! Летит по дорогам…» 

9   ЧТО ХОРОШО, ЧТО ПЛОХО  
К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» 
М.Ю. Лермонтов «Нищий» 

10-11.   Л.Н.Толстой «Ивины» 

12.   Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»  
13-14.   Ю.В. Сотник «Учитель плавания» 

15-17   В МИРЕ СКАЗКИ  
РНС «Медное, серебряное и золотое царства» 
Учебная статья «Троекратный повтор» 

18   РНС «Петушок – золотой гребешок и жерновцы» 
19.   РНС «Дочь-семилетка» 

Учебная статья «О бытовой сказке» 

20.   РНС «Пётр I и находчивый солдат» 
21.   ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС  



Шуточная русская народная песня «Ходила чечётка…» 
Учебная статья «Иванов – сын Ивана» 
К.И. Чуковский «Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка…» 

22   Т. Маврина «Птицы на море»  

23.   К.И. Чуковский «Всюду, всюду мы вдвоём…»  
                              «Если бы сосны да ели…» 
Английские народные песенки 

24-25   О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ  
К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

26   К.Г. Паустовский «Кот – ворюга» 
27   Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 

Потешка 
28-29   И.С. Соколов-Микитов «В берлоге» 

Н.И. Сладков «Медвежья горка» 
В.К. Арсеньев «Лесной лакомка» 

30   Н.И. Сладков «Плясунья», «Почему я пишу о природе» 
Учебная статья «Николай Иванович Сладков» 

31   Ю.И. Коваль «Веер» 

32   В.П. Астафьев «Гуси в полынье» 
33   СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

С.В. Афоньшин «Как Анютка медведя убаюкала» 
А,Н. Майков «Колыбельная песня» 

34-35   П.П. Бажов «Серебряное копытце» 
Учебная статья «Павел Петрович Бажов» 

36   В.В. Бианки «Сова» 
37-38   И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

39-41   Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 
Отрывок из русской народной песни «С горы на гору шла…» 

42-43   К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

44-45   ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА  
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» 

46   Н.А. Некрасов «Мужичок с ноготок» 
А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 
 

47-49    А.Н. Толстой «Детство Никиты» 
 

50-51   СКАЗКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ  
Украинская народная сказка «Заячье сало» 
Белорусская народная сказка «Как мужик с барином пообедал» 

52   Венгерская народная сказка «Долговязый, Патлатый и Разиня» 
53-54   Дунганская народная сказка «Ворон, волк и олень» 

Чукотская народная сказка «Как вороны хотели чайку убить» 

55-57   АЗ. БУКИ. ВЕДИ. 
В.Г. Ян «Школьный козёл»  
М. Горький «Детство» 
Учебная статья «Аз и азбука» 

58-59   Л.Н. Толстой «Детство»  
Учебная статья «Как учили дворянских детей» 

60   А.Н. Толстой «Аркадий Иванович»  

61-63   Ю.И. Коваль «Полынные сказки» 
Учебная статья «Юрий Иосифович Коваль» 

64-65   В. П. Астафьев «Сельский учитель» 

66   ИДЁТ_ГУДЁТ ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ  



Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…» 
М.М. Пришвин «Разговор деревьев» 

67   Н.А. Некрасов «Идёт-гудёт Зелёный Шум» 
П.П. Ершов «Песня птички» 

68   Г.А. Скребицкий «Воробей» 
В.Д. Берестов «Ель» 
 

69   А.А. Фет «Весна» 
К.М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных…» 
Статьи Вербное воскресенье», «Пасха» 

70-71   СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе» 

72-74   Р. Киплинг «Кот, который гулял сам по себе» 
75-77   Э. Лабулэ «Как петушок попал на крышу»  

78-79   Дж. Родари «Принцесса Веселина» 
80   РОССИЯ, РУСЬ… 

И.В. Северянин «О России петь – что стремиться в храм…» 
С.А Есенин «Колокол дремавший…» 

81   Н.М. Рубцов «Видение на холме» 
Ф.Н. Глинка «Москва» 
А.С. Пушкин «Как часто в горестной разлуке…» 
Пословицы, присловья 

82   Н.А. Некрасов «Школьник» 
Ю.М. Нагибин «Рассказы о Гагарине» 

83   ФАНТАЗЁРЫ  
В.Ю. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» 

84   В.К. Железников «Разноцветная история» 

85   Ю.М. Нагибин «Заброшенная дорога» 

86   Е.И. Носов «Где просыпается солнце» 
87   Итоговая контрольная работа 

88   А.К. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

89-90   А. Линдгрен «Мио, мой Мио» 
91   ЛЕТО КРАСНОЕ  

В.И. Белов «Лето» 
И.В. Северянин «В июле»  
А.Т. Твардовский «Рожь, рожь… Дорога полевая…» 

92   В.Д. Берестов «Подсолнух» 
А.А. Блок «Гроза прошла, и ветка белых роз…» 
К.Г. Паустовский «Есть дожди…» 
В.А. Жуковский «Загадка» 

93-94    Н.П. Колпакова «Радуга-дуга» 
Е.И. Носов «Радуга» 

95-96   К.Г. Паустовский Золотой линь» 
97-98   ДЕЛУ ВРЕМЯ - ПОТЕХЕ ЧАС  

В.П. Аникин «Рыбацкая и охотничья байки» 
С.Г. Писахов «За дровами и на охоту» 
Д. Родари «Песня наоборот» 

99-
100 

  Л. Кэролл «Алиса в стране чудес» 

101-
102 

  Д. Родари «Пустые головы» 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  

( Учебник: Литературное чтение 3 класс, в 2 частях; Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. - М.: 

Просвещение, 2020г.) 

 

№  Изучаемый раздел, тема урока 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению.  
 

 

Устное народное творчество (15 ч) 

2 Русские народные песни. Небылицы.   

3-4 Докучные сказки. Народные промыслы.   

5-6 Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» 

  

7 Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый волк»    

8-9 Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый волк»  
 

10 Стартовая контрольная работа  
 

11 Русская народная сказка «Сивка-бурка»  
 

12-13 Русская народная сказка «Сивка-бурка»   

14 Обобщение по разделу «Устное народное творчество».   

15 Устное народное творчество.Повторение.   

16 Проект «Сказки»   

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

17 Что уже знаем и умеем. В мире книг.    

18 Ф.И.Тютчев «Листья»   

19 А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из окошка…»    

20 И.С.Никитин « Встреча зимы»   

21 И.З.Суриков «Детство»   

22 И.З.Суриков «Зима»   

23 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…»   

24 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».   

25 Поэтическая тетрадь.Повторение.   

Великие русские писатели (24 ч) 

26 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 
 

 

27 А.С.Пушкин 
 

 

28 А.С.Пушкин. Лирические стихотворения.    

29 А.С.Пушкин «Зимнее утро»   

30 А.С.Пушкин «Зимний вечер»  
 

31-32 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…»  
 

33-34 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…»   

35-36 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…»  
 

37 И.А.Крылов    

38 И.А.Крылов «Мартышка и очки»   

39 И.А.Крылов «Ворона и Лисица»   

40 М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова.   

41 М.Ю.Лермонтов «Утес»   

42 М.Ю.Лермонтов «Горные вершины»   



43 Детство Л.Н.Толстого.    

44 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве».   

45 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?»   

46 Л.Н.Толстой «Акула».    

47 Л.Н.Толстой «Прыжок».   

48 Обобщение по разделу «Великие русские писатели».   

49 Великие русские писатели. Повторение.   

Литературные сказки (12 ч) 

50 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 
 

 

51-52 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост».  

  

53-54 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»   

55-56 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»   

57-58 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница»   

59 Обобщение по разделу «Литературные сказки».   

60 Рубежная контрольная работа   

61 Литературные сказки. Повторение.   

Были – небылицы (14 ч) 

62 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 
 

 

63-64 М.Горький «Случай с Евсейкой»    

65-66 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей»   

67-68 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей»   

69 Притча «Что побеждает?»   

70-71 А.И.Куприн «Слон»   

72-73 А.И.Куприн «Слон»   

74 Обобщение по разделу «Были – небылицы»   

75 Были – небылицы. Повторение.   

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

76 Что уже знаем и умеем. В мире книг.  
 

77 Саша Черный «Воробей»    

78 Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?»   

79 Саша Черный «Слон»   

80 А.А.Блок «Сны»   

81 А.А.Блок «Ворона»   

82 М.М. Пришвин «Моя Родина»   

83 С.А. Есенин «Черёмуха»   

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь»  
 

85 Поэтическая тетрадь. Повторение.  
 

Люби всё живое (14 ч) 

86 Что уже знаем и умеем. В мире книг.  
 

87-88 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»    

89 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»   

90 В.И.Белов «Малька провинилась»   

91 В.И.Белов «Еще про Мальку»   

92 В. Драгунский «Он живой и светится…»   

93 В.П.Астафьев «Капалуха»   

94-95 Б.С.Житков «Про обезьянку»   

96-97 Б.С.Житков «Про обезьянку»   

98 Обобщение по разделу «Люби всё живое»   



99 Люби всё живое. Повторение.   

Поэтическая тетрадь (13 ч) 

100 Что уже знаем и умеем. В мире книг.  
 

101 С.Я Маршак «Гроза днем»   
 

102 С.Я Маршак «В лесу над росистой поляной»  
 

103 А.Л.Барто «Разлука»   

104 А.Л.Барто «В театре»   

105 С.В.Михалков «Если»   

106 М. Дружинина «Мамочка – мамуля!»   

107 Т. Бокова «Родина…»   

108 Е.А.Благинина «Кукушка»   

109 Е.А.Благинина «Котенок»   

110 Проект «В мире детской поэзии»   

111 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь»   

112 Поэтическая тетрадь. Повторение.   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (16 ч) 

113 Что уже знаем и умеем. В мире книг.  
 

114-
115 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»   
 

116-
117 

М.М.Зощенко «Золотые слова»   

118 М.М.Зощенко «Золотые слова»   

119-
120 

М.М.Зощенко «Великие путешественники»   

121 М.М.Зощенко «Великие путешественники»   

122-

123 

Н.Н.Носов «Федина задача»   

124 А. Платонов «Цветок на земле»   

125 А. Платонов «Цветок на земле»   

126 Н.Н.Носов «Телефон»   

127 Обобщение по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»   

128 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. Повторение.   

Зарубежная литература (8 ч) 

129 Что уже знаем и умеем. В мире книг.   

130 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»    

131 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»   

132 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»   

133 Обобщение по разделу «Зарубежная литература»   

134 Зарубежная литература. Повторение.   

135 Итоговая контрольная работа   

136 Задания на лето. Проект «Мой любимый писатель-сказочник»   

 

 
 
 
 


