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Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   начального  общего образования 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное творчество» для обучающегося 

3 класса на домашнем обучении по справке ВК от 08.09.2021г. и рекомендациям 

ППкразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

      Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. 

Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть 

и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать 
совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы 

и пр.). 

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  



 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой системы 

(«+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре. Предлагать 

варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД 

 Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать 
их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в 

своих творческих работах. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 

общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту 

репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 

источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 
стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  и 

др.) как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные 

книги на Руси, сказки народные и литературные. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей. 

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 
образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего 

высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию 
нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, 

описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий. 

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 



(упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 
случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). Озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 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; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 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; 

 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; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 



варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 
Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 
осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем 

российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 
из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, 
создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

 

Самоевеликоечудона свете 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные 

книги ДревнейРуси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник 

Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимойинформации.Подготовка сообщения о первопечатникеИванеФёдорове.  

Устноенародноетворчество 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские 

народные песни.Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки.Сочинениедокучныхсказок.Произведения 

прикладногоискусства:гжельскаяи хохломскаяпосуда,дымковскаяибогородскаяигрушка. 

Русскиенародныесказки«СестрицаАленушкаибратецИванушка». 

«Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление 
текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к 

сказке В. Васнецова и И.Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическаятетрадь1. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Проект: Как 

научиться читатьстихи»наосновенаучно-популярнойстатьиЯ.Смоленского. 

РусскиепоэтыXIX—XXвека.Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное значение. Олицетворение — средство художественной 

выразительности. Сочинение — миниатюра «О чём расскажутосенние листья». А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» 

Картиныприроды.Эпитеты—

слова,рисующиекартиныприроды.Выразительноечтениестихотворения.И.С.Никитин«Полн

о, степь моя...» «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картиныприроды. 

Олицетворение как приём создания картины природы. Подготовка сценария утренника 

«Пер-вый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическомстихотворении. 

Великие русские писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержанияраздела. А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности: 

эпитет,сравнение.Звукопись,еёвыразительноезначение.Приёмконтрастакаксредствосоздан

иякартин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной 

скажи.Нравственный смысл сказкиА. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, ихсравнение. И. А. Крылов. 

Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе статьи учебника, книг 

оКрылове.СкульптурныйпортретИ.А.Крылову.БасниИ.А.Крылова.Моральбасен.Нравствен

ныйурокчитателю.Героибасни.Характеристикагероевнаосновеихпоступков.Инсценирован

иебасни. М.Ю.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. Лирическиестихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому 

стихотворению.Сравнениелирическоготекстаипроизведенияживописи.Л.Н.Толстой.Детств

оЛ.Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения 

ожизниитворчествеписателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 

события, герои). Рассказ-описание. Особенности 

прозаическоголирическоготекста.Средствахудожественнойвыразительностивпрозаическом

тексте.Текст-рассуждение.Сравнениетекста-рассужденияи текста-описания. 

Поэтическаятетрадь2 

Знакомство   с   названием   раздела.    Прогнозирование    содержания    

раздела.Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение 

стихотворений. К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин.Выразительноечтениестихотворений.Созданиесловесныхкартин.  

Литературныесказки 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристикагероев сказок. Нравственный смысл сказки. В. М. Гаршин 



«Лягушка-путешественница». Герои сказки.Характеристика героев сказки. Нравственный 

смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки.Подробный 

ивыборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький 

«Случай с Евсейкой». Прием сравнения — основной приём описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение продолжения сказкиК. Г. Паустовский«Растрёпанный 

воробей». Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. 

А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения.Составлениеразличных 

вариантовплана.Пересказ.  

Поэтическаятетрадь1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша Чёрный. 

Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому. А. А. Блок.Картины зимних забав. Средства художественной 

выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и 

ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения.Средства художественной 
выразительности для создания картин цветущей черёмухи.  

Любиживое 

Знакомство       с         названием         раздела.         Прогнозирование         содержания         

раздела.М. Пришвин «Моя родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная 

мысль текста. Сочинение наоснове художественного текста. И. С. Соколов- Mикитов 

«Листопадничек». Почему произведение такназывается? Определение жанра 

произведения. Листопадничек — главный герой произведения. Рассказ огерое. Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов. «Малька провинилась». «Ещёпро 

Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки«МышонокПик». 

Составле-ние плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. Б. С. Житков 

«Про обезьянку». Героипроизведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев 

«Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский«Онживойисветится». 

Нравственныйсмыслрассказа. 

Поэтическаятетрадь2 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела.С.Я.Маршак«Грозад
нём». 

«В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. А. Л. 

Барто 

«Разлука».«Втеатре».Выразительноечтение.С.В.Михалков«Если».Выразительноечтение.Е.

А.Благинина 

«Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: «Праздник поэзии».  

 Б. В. Шергин «Собирай поягодке — наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. А. П. Платонов 

«Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речигероев. Чтение по 

ролям. М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Смысл 
названиярассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка событий. Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг 

детства». Особенности 

юмористическогорассказа.Анализзаголовка.СборникюмористическихрассказовН.Носова. 

Постраницамдетскихжурналов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов для 

детей. Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. Г. Остер «Вредные советы». «Какполучаются легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ.Легенды своей семьи, своего дома, 

своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  

Зарубежнаялитература 



Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений 

людей в древне-греческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. 

Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунковк 

сказке.Подготовка сообщения о великом сказочнике.Оценкадостижений. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов 

 

Самое великое чудо на свете  1ч 

1.  Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги. 

Рукописные книги. Первопечатник  Иван Федоров 

1 

«Устное народное творчество»  2ч 

2.  Особенности русского фольклора. Русские народные песни, 

небылицы. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 

1 

3.  Русские  народные  сказки 1 

Поэтическая тетрадь  3ч 

4.  «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной  статьи 

Я. Смоленского. Произведения Ф.И.Тютчев и А.А.Фета 

1 

5.  Произведения И.С.Никитина и И.З.Сурикова 1 

6.  Обобщающий урок  по разделу: «Поэтическая тетрадь 1».  

Проверка техники чтения за 1 четверть 

1 

Великие русские писатели 4ч 

7.  А.С.Пушкин- великий русский писатель. Биография и творчество.  1 

8.  И.А. Крылов. Биография и творчество. Басни И.А. Крылова 1 

9.  М.Ю.Лермантов. Биография и творчество Лирические стихотворения. 1 

10.  Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Л.Н. Толстой « 

Акула» 

1 

Поэтическая тетрадь  №2  2ч 

11.  Произведения Н.А.Некрасова и К.Д. Бальмонта.  1 

12.  И.А. Бунин « Детство»,  « Полевые цветы»,  « Густой зелёный ельник 

у дороги» 

1 

Литературные сказки   3ч 

13.  Д. Н. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки» (писказка) 1 

14.  Проверка техники чтения.  В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

1 

15.  В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

Были- небылицы (2 часть учебника)  3ч 

16.  М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 

17.  К.Г. Паустовский  «Растрёпанный воробей» 1 



18.  А.И. Куприн «Слон».  Обобщение по разделу «Были- небылицы» 1 

Поэтическая тетрадь №3   2ч 

19.  Произведения С.Чёрного и А.А. Блока 1 

20.  С.А. Есенин «Черёмуха».  1 

Люби живое   4ч 

21.  М.М. Пришвин « Моя Родина» (из воспоминаний»). И.С. Соколов- 

Микитов «Листопадничек» 

1 

22.  В.И .Белов « Малька провинилась», « Ещё раз про Мальку» 1 

23.  В.В. Бианки  «Мышонок Пик».  Б.С. Житков  « Про обезьянку» 1 

24.  В.П. Астафьев « Капалуха» и  В.Ю. Драгунский « Он живой  и 

светится».  

1 

Поэтическая тетрадь №4   3ч 

25.  Проверка техники чтения Образы русской природы. Стихотворения 

С.Я.Маршака 

1 

26.  Стихи о детях. А.Л. БартоиС.В.Михалкова 1 

27.  Любовь к животным в стихах Е.А. Благининой. Проект «Времена 

года. Праздник поэзии» 

1 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок   2ч 

28.  Произведения  Б.В. Шергина и А.П. Платонова 1 

29.  Произведения М.М Зощенко и Н.Н. Носова 1 

По страницам детских  журналов  2ч 

30.  Л.А.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».  Ю.И. Ермолаев  

«Проговорился», «Воспитатели» 

1 

31.  Г.Б. Остер «Вредные советы»,  «Как получаются легенды».  Весёлые 

стихи Р.Сефа 

1 

Зарубежная литература  3ч 

32.  Мифы Древней Греции « Храбрый Персей».Проверка техники 

чтения за год 

1 

33.  Г.Х. Андерсен « Гадкий утёнок» 1 

34.  Итоговый урок «Что читать летом» 1 

 

 

 

 
 


