
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Литературное чтение»  для уровня начального общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015 г.); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

Авторская  программа Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, В.П.Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и 

др. - М.: Просвещение, 2016. 

-  Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего образования; УМК «Школа России:  
- Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Учебник для 1 кл.в 2-х 

частях. М.:Просвещение,2018; 

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник 1 кл. 

В 2 ч. М.:  Просвещение, 2018;  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. М.: 

Просвещение, 2018;  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. М.: 

Просвещение, 2018;  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. М.: 

Просвещение, 2018; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 

65 г.о. Самара; 
- Положения о рабочей программе учебного предмета  МБОУ Школы № 65 г.о. Самара. 

Актуальность программы: Литературное чтение – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения 

предмета литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. В основе реализации данной программы лежит системно-

деятельностный подход. Результат реализации программы - «модель выпускника начальной 

школы», любящего свой народ, свой край и свою Родину;  уважающего и принимающего 

ценности семьи и общества; любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;  

владеющего основами умения учиться, способного к организации  собственной 

деятельности; готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  выполняющего правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. Эта «модель» является ориентиром для 



построения образовательного процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и 

ее структур, проектирования индивидуальных маршрутов.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Исходя из основной цели учебного курса определены следующие задачи: 

1 класс 

• осваивать общекультурные навыки чтения и понимания текста; 

• развивать речевую, письменную и коммуникативную культуру; 

• воспитывать нравственные ценности; 

• воспитывать эстетическое отношение к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

2 класс 

• формировать технику чтения и приѐмы понимания, умение анализировать текст; 

• развивать интерес к чтению и книге; 

• развивать устную и письменную речь (в том числе обогащать словарный запас); 

• воспитывать нравственные ценности и эстетический вкус у младшего школьника. 

3 класс 

• воспитывать культуру восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; 

• обогащать мир чувств, эмоций детей, развивать их интерес к чтению и потребность в 

нем; 

• создавать условия для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе знакомства с литературоведческими понятиями и 

практического освоения приемов художественной выразительности. 

4 класс 

• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; 

• развивать поэтический слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

• формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров. 

 Общая характеристика курса 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается с интегрированных уроков обучения 

грамоте. После обучения грамоте начинается раздельное непосредственное изучение курса 



литературного чтения и систематического курса русского языка. Курс литературного чтения 

состоит из 3 разделов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится па основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные; цельные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Раздел «Творческая деятельность» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 



полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства 

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные Средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится и объѐме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 

и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося 

их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Круг детского чтения включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 

современных писателей России и других стран (художественные и научнопознавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социальнонравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Описание места курса в учебном плане 



Максимальный объѐм программы по литературному чтению при получении начального 

общего образования составляет в 1 классе - 132 часа в год (из них 92 часа в период обучения 

грамоте), во 2-3 классах - 136 часов в год, в 4 классе - 102 часа в год 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс 

• с уважением относиться к традициям 

своей семьи, с любовью к тому месту, 

где родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей 

Родине, людях, её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к 

определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям 

другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению 

произведений устного народного 

творчества своего народа и народов 

других стран. 

• на основе художественных произведений 

определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям 

русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к 

определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой 

национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

 

 

2 класс 

• на основе художественных 

произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к 

произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире. 

• понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к 

творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о 

Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения 

о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

3 класс 

• понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться 

• понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения 



к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к 

ним; 

• самостоятельно находить 

произведения о своей Родине, с 

интересом читать, создавать 

собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в 

произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов 

о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

4 класс 

• понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения 

заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, 

воспетым в произведениях писателей 

и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя 

художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и 

рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного 

сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и 

музыкантов». 

• познавать национальные традиции своего 

народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и 

их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке 

произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о 

Родине, писать собственные произведения 

о Родине 

Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс 

• понимать основные функции ученика 

и учителя на уроке; 

• правилам поведения на уроке, умению 

их применять; 

• осознанно осуществлять пробное 

• понимать цель и смысл выполняемых 

заданий; 

• самостоятельно составлять план 

действий решения учебной задачи; 

• самостоятельно составлять план 



учебное действие; 

• самостоятельно проверять свою 

работу по образцу. 

действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений; 

• самостоятельно определять 

критерии оценки достигнутых 

результатов. 

2 класс 

• определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

• учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

• осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

• самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

3 класс 

• самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

• составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность 

• осуществлять планирование своей 

деятельности на основе заданных 

целей; 

• осуществлять самооценку и 

адекватно оценивать действия 

окружающих; 

• проявлять инициативу при ответе на 

вопросы и в выполнении заданий. 

4 класс 

• уточнять структуру учебной 

деятельности, умению осознанно 

осуществлять еѐ при введении нового 

знания под руководством учителя и 

выполнять самооценку; 

• применять алгоритм рефлексии и 

самооценки учебной деятельности, 

умению соотносить результат учебной 

деятельности с целью, отвечать на 

вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?» 

• проявлять инициативу при ответе на 

вопросы и в выполнении заданий; 

• осуществлять самооценку и 

адекватно оценивать действия 

окружающих; 

• в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс 
• грамотно фиксировать свое 

индивидуальное затруднение по 

результатам выполнения пробного 

действия; 

• формулировать причину 

затруднения как свою конкретную 

проблему (отсутствие у меня 

• самостоятельно работать с 

учебником литературного чтения 

как источником информации; 

находить заданное произведение 

разными способами; 

• выделять в тексте основные 

части; определять микротемы, 



определенных знаний, умений); 

• знать структуру первого этапа 

учебной деятельности (6 шагов: 

повторение необходимого; итог 

повторения; пробное учебное 

действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к 

обдумыванию; выявление 

причины затруднения); 

• основным приемам развития 

внимания, приобретет опыт их 

применения; 

• работать с учебником, 

ориентироваться в учебнике на 

основе системы условных 

обозначений; 

• читать текст, выделять 

фактическую информацию в 

тексте (события, поступки, герои); 

• определять в художественном 

тексте последовательность 

событий, их 

причинноследственную связь; 

представлять книги, группировать 

их на основе существенных 

признаков; 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий в пространстве 

библиотеки; в справочной 

литературе для детей; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе словесные модели для 

создания высказывания. 

создавать устные словесные 

иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

• группировать тексты по 

заданному основанию (по теме, 

главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по 

теме, главной мысли, героям). 

                                               2 класс 
• ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в 

словаре; 

• находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

• преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

• различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста; 

• ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании): 

• определять главную мысль и 

героев произведения; тему и 



подтемы (микротемы); основные 

события и устанавливать их 

последовательность; 

• выбирать из текста или 

подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания 

текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые 

выводы; 

• понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• пояснять прямое и переносное 

значение слова, его 

многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; 

• устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с 

содержанием текста). 

3 класс 
• искать информацию, представлять 

найденную информацию; 

• отличать художественный текст от 

научного и научно-популярного; 

• структурировать знания при 

сопоставлении текстов; 

• различать существенную и 

дополнительную информацию, 

выделять главное; 

• применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и 

обобщения информации; 

• пересказывать текст по плану; 

• применять известные понятия к 

новому материалу, формулировать 

• перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

• пользоваться словарями, 

справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждения. 



выводы; 

• знать разные виды словарей, 

справочников, энциклопедий. 

4 класс 
• извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема); 

• умение пользоваться словарями, 

справочниками; 

• знание основных правил работы с 

текстом, уметь их применять 

• создавать художественные тексты 

разных жанров в устной и 

письменной форме; 

• проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

• проявлять инициативу в поиске 

дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом 

пространстве Интернета 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс 
• знать простейшие правила работы в 

паре и в группе, уметь их применять; 

• слушать и воспринимать 

высказывания учителя и товарищей по 

классу; 

• принимать участие в обсуждении 

прочитанного; 

• принимать различные точки зрения на 

прочитанное произведение; 

• работать в паре, в группе; 

договариваться о совместном 

выполнении заданий 

• задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по прочитанному 

произведению; 

• следить за действиями участников 

пары и группы в процессе 

коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к 

общению 

2 класс 
• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• слушать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; 

• выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

• контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

• выражать свое мнение о проблемах и 

явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

• выбирать способы деятельности в 

коллективной работе; 

• осуществлять рефлексию 

относительно процесса 

деятельности, контролировать и 

оценивать результаты. 

3 класс 
• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

• адекватно использовать речевые 



• слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

4 класс 
• участвовать в учебном диалоге; 

• проявлять устойчивый интерес к 

общению и групповой работе; 

• выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, в монологе и 

диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с 

задачей высказывания; 

• знание основных правил создания 

договоренности в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

• выражать свое мнение о проблемах и 

явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

• знаний основных правил 

сотрудничества в командной работе, 

приобрести опыт работы в команде 

• устно и письменно выражать 

впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка 

читательского дневника); 

• проявлять самостоятельность в 

групповой работе; 

• контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

• выбирать способы деятельности в 

коллективной работе; 

• осуществлять рефлексию 

относительно процесса 

деятельности, контролировать и 

оценивать результаты. 

 

Предметные результаты 

Класс  Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

1 класс • слушать сказки, 

стихотворения, рассказы в 

исполнении мастеров 

художественного слова. 

• Заучивать наизусть 

небольшие стихотворные 

произведения. 

• Обмениваться 

впечатлениями от 

прочитанного. 

• Читать в темпе не менее 30-

40 слов в минуту, 

сознательно и правильно. 

• Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

• Соблюдать интонацию 

различных типов предложения. 

• Наблюдать за языком 

художественного произведения; 

доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение 



• Находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание ребёнка 

• Пересказывать знакомые 

сказки. 

• Воспроизводить содержание 

небольшого рассказа с 

опорой на иллюстрации или 

вопросы. 

• Слушать собеседника; 

громко, чётко, орфоэпически 

правильно произносить 

слова в устной речи и при 

чтении. 

• Делать паузу в конце 

предложения, соблюдая 

интонацию различных типов 

предложения. 

• Грамматически правильно, 

эмоционально и 

содержательно строить 

высказывания. 

• Доброжелательно и 

внимательно относит к 

собеседнику – сверстнику и 

взрослому. 

• Читать слова более сложной 

слоговой структуры; 

соотносить содержание 

произведения. 

• Понимать значения слов и 

выражений исходя из 

контекста. 
2 класс • Осознанно воспринимать 

произведения в исполнении 

мастеров художественного 

слова; стихотворения в 

исполнении взрослого или 

подготовленного ребёнка (в 

сочетании с музыкальным 

сопровождением). 

• Четкой дикции, умению 

правильно артикулировать 

звуки в словах и фразах, 

увеличивать или уменьшать 

силу голоса в зависимости от 

речевой ситуации и 

коммуникативной задачи. 

• Читать целыми словами без 

разделения на слоги двух- и 

• Делить текст на части, 

находить главную мысль 

прочитанного( с помощью 

учителя) 

• На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование 

- создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание 

характеристика героя). 

• Самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 



тресложных слов. 

• Читать текст про себя с 

воспроизведением его 

содержания по вопросам. 

• Сознательно, правильно 

читать (без пропусков и 

искажений) в темпе 50-60 

слов в минуту 

• Читать небольшой 

художественный текст 

выразительно, соблюдая 

интонацию предложений 

различного типа. 

• Подробно пересказывать 

небольшое произведение с 

отчетливо выраженным 

сюжетом, сообщая 

последовательность 

изложения событий; 

пересказывать по 

предложенному картинному 

плану. пересказывать 

выборочно с опорой на 

вопросы и иллюстрации 

• Ориентироваться в учебной 

книге: уметь пользоваться 

оглавлением, методическим 

аппаратом учебника 

3 класс • Читать вслух бегло, 

осознанно, правильно в 

темпе чтения не менее 70 

слов в минуту. 

• Читать про себя небольшой 

текст с последующим 

пересказом его содержания 

подробно и выборочно. 

• Читать текст выразительно, 

передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы 

между предложениями и 

частями текста. 

• Делить несложный текст на 

части. 

• Составлять план 

прочитанного текста с 

опорой на предложения и 

фразы текста. 

• Находить предложения, 

выражающие главную 

• Выбирать интонацию (тон, 

темп речи и чтения, логические 

ударения и паузы) в зависимости 

от содержания речи и 

коммуникативных задач 

общения: что-то сообщить, 

выразить радость или 

недовольство, сочувствие или 

осуждение и т.д. 

• Читать один и тот же текст с 

различным подтекстом: 

восхищением, удивлением и т. д. 

(с помощью учителя). 

• Распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность, определять 

значение  слова по контексту. 

• Ориентироваться в построении 

научно-популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности. 

• Составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 



мысль, уметь соотносить 

главную мысль с 

пословицей. 

• Размышлять над мотивами 

поступков персонажей, 

сравнивать героев, находить 

слова и выражения для их 

характеристики. 

• Давать эстетическую и 

нравственную оценку 

поступков героев 

произведения, обсуждать 

данные оценки. 

• Обращать внимание на место 

действия, окружающую 

обстановку, давать им 

эстетическую оценку. 

• Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/ 

прочитанного произведения. 

• Самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по заданному 

образцу 

4 класс • Читать текст бегло, 

правильно, осознанно в 

темпе не менее 80 слов в 

минуту. 

• Читать про себя 

произведения различных 

жанров. 

• Читать выразительно, 

интонационно объединяя 

слова в предложения и 

предложения в составе 

текста 

• Передавать при чтении своё 

отношение к содержанию, 

героям произведения. 

• Находить средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворение, сравнение, 

эпитет. 

• Находить метафоры и 

сравнения на примере 

загадки. 

• Различать народные и 

литературные сказки, знать 

• Осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в  зависимости от 

цели чтения 

• писать отзыв о прочитанной 

книге. 

• Работать с тематическим 

каталогом. 

• Определять авторскую позицию 

и высказывать своё отношение 

к герою и его поступкам. 

• На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование 

– создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание - 

характеристика героя) 



имена и фамилии авторов. 

• Пересказывать тексты 

произведений подробно, 

выборочно и кратко 

• Соблюдать при пересказе 

логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий. 

• Составлять план, 

озаглавливать текст. 

• Выбирать при 

выразительном чтении 

интонацию, темп, 

логические ударения, 

паузы,• соответствующие 

содержанию произведения 

• Находить слова и 

выражения, указывающие на 

отношение автора к героям и 

событиям. 

• Находить в произведении 

слова и выражения, 

подтверждающие 

собственные мысли о герое, 

событиях. 

• Пользоваться 

ориентировочно - 

справочным аппаратом 

учебника (оглавление, 

вопросы, заголовки, 

подзаголовки, сноски, 

абзацы). 

• Определять содержание 

книги, ориентируясь на 

титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие. 

• Произносить текст с 

различными смысловыми 

оттенками (подтекстом): 

похвалой, одобрением, 

насмешкой, осуждением и 

т.д. 

• Распознавать прямое и 

переносное значение слова, 

его многозначность, 

определять значение слова 

по контексту. 

• Формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 



текст, опираясь не только на  

содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык. 

• Составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по заданному 

образцу. 

Раздел «Творческая деятельность» 

1 класс • Воспроизводить диалоговые 

сцены из прочитанных 

произведений. 

• Сравнивать сказки разных 

авторов с одним и тем же 

сюжетом. 

• Различать сказку, рассказ и 

стихотворение 

• Придумывать свой вариант 

развития сюжета сказки. 

• Передавать свои впечатления в 

устной речи и через рисунок. 

• Сравнивать художественные 

тексты с произведениями 

художников и музыкантов 

2 класс • Выделять в тексте диалоги 

героев, читать их 

выразительно 

• Различать слова авторов и 

героев. 

• Определять тему 

произведения по заглавию. 

• Составлять небольшой 

рассказ по картинке или 

серии картинок, 

объединённых общей темой. 

• Высказывать своё 

отношение к содержанию 

прочитанного, к поступкам 

героев. 

• Отгадывать загадки 

• Читать по ролям 

литературное произведение 

• Использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом. 

• Создавать собственный текст 

по серии иллюстраций к 

произведению или на основе 

личного опыта. 

• Рисовать словесные картины на 

основе прочитанного текста (с 

помощью учителя). 

• Создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения. 

• Работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 класс • Самостоятельно выбирать 

эпизоды, ситуации из 

произведения для ответа на 

вопросы и задания учебника. 

• Рисовать словесные картины 

к художественным 

произведениям. 

• Внимательно слушать 

собеседника, т.е. анализировать 

речь, улавливать её смысл, 

поддерживая диалог вопросами 

или репликами, строить речевое 

общение с собеседником на 

основе доброжелательности, 



• Находить в художественном 

тексте слова и выражения, с 

помощью которых 

изображены герои, события, 

природа 

• Находить в произведении 

средства художественной 

выразительности (сравнения, 

эпитеты). 

• Составлять рассказ на 

заданную тему на основе 

наблюдений за природой, 

жизнью школы, друзей, семьи 

и др.. 

• Воссоздавать поэтические 

образы произведения 

(описание предмета, природы, 

места действия, героя, его 

эмоциональное состояние) на 

основе анализа словесной 

ткани произведения. 

• Отбирать из словесной ткани 

произведения детали и 

объединять их для создания 

целостного художественного 

образа. 

• Читать по ролям литературное 

произведение. 

• Использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом. 

миролюбия и уважения. 

• Драматизировать 

художественные произведения; 

участвовать в игровых 

ситуациях с переменой• ролей: 

переход с позиции слушателя на 

позицию исполнителя роли, 

режиссёра, художника, автора 

текста. 

• Составлять рассказы в стиле 

определённого писателя (как 

рассказал бы тот или иной 

писатель,  например, о птице 

или звере). 

• Создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения. 

4 класс • Пересказывать текст с 

элементами описания 

(природы, внешнего, 

внешнего вида героя, 

обстановки) или 

рассуждения с заменой 

диалога повествованием. 

• Придумывать сказки и 

составлять рассказы по 

аналогии с прочитанными, 

включая в рассказ элементы 

описания, рассуждения. 

• Устно рисовать портрет 

героя с опорой на 

художественный текст. 

• Предвосхищать (предвидеть) 

ход развития сюжета, 

последовательности 

событий, поведения героев. 

• Воссоздать различные 

• Точно выражать свои мысли, 

слушать и понимать смысл речи 

собеседника, проявлять к нему• 

внимание, поддерживая речевое 

общение репликами и вопросами, 

использование вежливых слов в 

общении, закрепление 

доброжелательного стиля 

общения с собеседником. 

• Описывать события с точки 

зрения героя и автора, 

сравнивать их позиции. 

• Создавать свой вариант сказки 

на известный сюжет 

• Составлять загадки с 

использованием метафор. 

• Составлять собственные 

произведения с использованием 

различных типов текста: 

описания, повествования, 



эмоциональные состояния 

героев на основе слов, 

характеризующих его 

настроение. 

• Самостоятельно описывать 

текст по аналогии с 

прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, 

эпитеты. 

• Передавать рассказанную 

смешную историю в 

грустную и т.д. 

• Самостоятельно подбирать 

средства художественной 

выразительности для текстов 

с пропусками в 

художественном описании 

природы или какого- либо 

предмета. 

рассуждения. 

• Работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

1 класс • Знать наизусть 3-4 

стихотворных произведения 

классиков русской 

литературы. 

• Знать автора и заглавие 3-4 

прочитанных книг. 

• Знать имена и фамилии 3-4 

писателей, произведения 

которых читали в классе. 

• Высказывать собственное 

мнение о прочитанном, 

эмоционально откликаться 

на прочитанное. 

• Внимательно относиться к 

авторскому слову в 

художественном тексте. 

• Наблюдать за языком 

художественного произведения. 

• Находить слова, помогающие 

ярко и точно изображать 

природу. 

• Отличать прозаический текст 

от поэтического. 

• Распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы) 

2 класс • Знать наизусть 5-6 

стихотворений русских и 

зарубежных классиков 

• Знать 5- 6 русских народных 

пословиц считалок, загадок. 

• Знать имена и фамилии 5-6 

отечественных писателей. 

• Находить в тексте сравнения 

(простейшее средство 

художественной 

выразительности) с опорой 

на слова точно, как, словно. 

• Отличать прозаический текст 

от поэтического. 

• Находить средства 

художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

• Понимать особенности 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, 

диалог героев) 

• Понимать художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция) 

• Определять основной смысл 



произведения. 

 

 

 
3 класс • Знать имена 3-4 авторов и 

классиков русской 

литературы. 

• Знать 2-4 книги каждого 

писателя из 

рекомендованного списка 

для самостоятельного 

чтения. 

• Знать наизусть 7-8 

стихотворений современных 

авторов и классиков русской 

и зарубежной литературы. 

• Знать имена и фамилии 7-8 

писателей – авторов 

прочитанных произведений 

• Различать басню, рассказ, 

волшебную сказку, бытовую 

сказку и сказку о животных 

• Выделять особенности 

стихотворных произведений 

– рифму, ритм 

• Ориентироваться в учебной 

книге, находить в ней 

произведение по его 

названию и фамилии автора, 

объединять произведения на 

определённую тему 

• Различать художественные и 

научно - познавательные 

произведения. 

• Находить книгу из 

рекомендуемого списка 

литературы. 

• Самостоятельно 

пользоваться вопросами и 

заданиями при анализе 

текста. 

 

• Находить в тексте, определять 

значение в художественной речи 

(с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

• Ориентироваться в 

литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к 

герою.  

 
 
 
 
 
 

 

4 класс • Знать наизусть 10-12 

стихотворений. 

• Знать 5-6 книг по темам 

детского чтения. 

• Различать художественный и 

научно - познавательный 

текст, высказывать своё 

отношение к прочитанным 

произведениям. 

• Различать жанры 

• Воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях. 

• Сравнивать произведения одного и 

того же автора, обобщать знания 

об особенностях стиля автора, 

выбора темы, описания событий, 

героев, их нравственно - этической 



художественных 

произведений: рассказа, 

сказки, стихотворения, 

былины, выделять их 

характерные признаки. 

• Сравнивать стихотворения 

различных авторов на одну и 

ту же тему и выявлять 

художественные 

особенности текста, 

настроения героев и 

авторского видения 

• Сравнивать произведения с 

описанием одного и того же 

предмета (лилии, ромашки, 

щенка и т. д). 

• Сравнивать и объяснять 

разницу между народной и 

литературной сказкой. 

оценки, видения мира, 

нравственной оценки 

изображённых событий; 

составление общего представления 

об авторе произведения. 

• Определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 

Круг детского чтения 

1 класс • Осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию. 

• Вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения. 

• Работать с тематическим 

каталогом.  

•  Работать с детской 

периодикой. 

2 класс • Осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию. 

• Вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения. 

• Работать с тематическим 

каталогом.  

•  Работать с детской 

периодикой. 

3 класс • Осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию. 

• Составлять аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

• Работать с тематическим 

каталогом.  

•  Работать с детской 

периодикой. 

• Самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге (в 

свободной форме) 



• Вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения. 

4 класс • Вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения 

• Составлять аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

• Осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию. 

• Работать с тематическим 

каталогом.  

•  Работать с детской 

периодикой. 

• Самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге (в 

свободной форме) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 класс  

Период обучение грамоте (92 часа) 

Добукварный период (9 ч.) Здравствуй, школа! «Азбука» - первая учебная книга. Устная и 

письменная речь. Предложение. Предложение и слово. Слово и слог. Слог. Ударение. Звуки 

в окружающем мире и речи. Гласные и согласные звуки. Как образуется слог? Повторение - 

мать учения. 

Букварный период (67 ч.) Звук [а]. Буква а. Буквы А, а; их функции. Звук [о]. Буквы О, о. 

Звук [и]. Буквы И, и. Звук [ы]. Буква ы. Звук [у]. Буквы У, у. Буквы У, у. Звуки [н], [н']. 

Буквы Н, н. Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Звуки [с], [с']. Буквы С, с. Каков мастер, такова и 

работа. Звуки [к], [к']. Буквы К, к. Звуки [т], [т']. Буквы Т, т. Звуки [т], [т']. Буквы Т, т. Звуки 

[л], [л']. Звуки [л], [л']. Буквы Л, л. Звуки [р], [р']. Буквы Р, р. Звуки [р], [р']. Буквы Р, р. Звуки 

[в], [в']. Буквы В, в. Звуки [й'э], ['э]. Буквы Е, е. Звуки [й'э], ['э]. Буквы Е, е. Звуки [п], [п']. 

Буквы П, п. Звуки [м], [м']. Буквы М, м. Обобщение изученного о буквах и звуках. Звуки [з], 

[з']. Буквы З, з. Закрепление умения чтения предложений с буквами З, з. Звуки [б], [б']. Буквы 

Б, б. Закрепление знаний о буквах Б, б. Сопоставление букв б – п. Чередование звонких и 

глухих согласных. Звуки [д], [д']. Буквы Д, д. Буквы Д, д. Сопоставление букв д - т в слогах и 

словах. Звуки [й'а], ['а]. Буквы Я, я. Двойная роль букв Я, я. Чтение текстов с изученными 

буквами. Звуки [г], [г']. Буквы Г, г. Закрепление знаний о буквах Г, г. Смысловая связь слов в 

предложении. Сопоставление букв г - к в слогах и словах. Звук [ч']. Буквы ч, Ч. 

Правописание сочетаний ча – чу. Буква ь как показатель мягкости согласных звуков. Ь как 

показатель мягкости согласных звуков. Звук [ш]. Буква ш. Буква Ш. Звук [ж]. Буквы Ж, ж. 



Звуки [ж] и [ш] как парные звуки по звонкости – глухости. Сочетания жи – ши. Звуки [й'о], 

['о]. Буква ѐ. Буква Ё. Звук [й']. Буква й. Звуки [х], [х']. Звуки [х], [х']. Буквы Х, х. Чтение 

текстов о животных. Закрепление знаний о буквах Х, х. Звуки [й'у], ['у]. Буква ю. Буква Ю. 

Звук [ц]. Буква ц. Звук [ц], буква Ц. Звук [э]. Буква э. Звук [э], буква Э. Звук [щ']. Буква щ. 

Звук [щ'], буква Щ. Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу. Звуки [ф], [ф']. Буквы Ф, ф. 

Сравнение звуков [в] и [ф], [в’] и [ф’]. Буквы ь и ъ. Разделительный ъ и ь знаки. Доброе дело 

— великое счастье. Русский алфавит. 

Послебукварный период (16 ч.) В. Д. Берестов. «Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как мальчик 

Женя научился говорить букву «р». «Наше Отечество» К. Д. Ушинского. Повторение 

изученного. Письмо слов, предложений о Родине. Чтение и анализ статьи В. Н. Крупина 

«Первоучители словенские». «Первый букварь» В. Н. Крупина. А. С. Пушкин. Отрывок из 

«Сказки о мѐртвой царевне». Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Рассказы К. Д. Ушинского 

«Худо тому, кто добра не делает никому», «Вместе тесно, а врозь скучно». Сказка К. И. 

Чуковского «Телефон». К. И. Чуковский. «Путаница». В. В. Бианки. «Первая охота». С. Я. 

Маршак. «Угомон», «Дважды два». М. М. Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока». 

А. Л. Барто. «Помощница», «Зайка». А. Л. Барто. «Игра в слова». С. В. Михалков. «Котята». 

Б. В. Заходер «Два и три». В. Д. Берестов. «Пѐсья песня», «Прощание с другом». 

Презентация проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов. 

Систематический курс (40 часов) 

Жили-были буквы (8 ч.) Знакомство с учебником. В.Я. Данько «Загадочные буквы», И.П. 

Токмакова «Аля, Кляксыч и буква А», С. Черный «Живая азбука», Ф.Д. Кривин «Почему 

«А» поется, а «Б» нет», Г. Сапгир «Про Медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. 

Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука», С. Маршак 

«Автобус номер двадцать шесть». Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы» 

«Сказки, загадки, небылицы» (7 ч.) Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка», Малые 

фольклорные жанры (загадки, песенки, потешки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» 

(пер. С. Маршака), «Дом, который построил Джек», А.С. Пушкин «Ветер, ветер», «Ветер по 

морю гуляет», «Петух и собака», А.Толстой «Зайцы и лягушки», К. Ушинский «Гусь и 

журавль». Обобщение по теме «Узнай сказку». 

«Апрель, апрель! Звенит капель…» (5 ч.) А.Н. Майков «Ласточка примчалась», «Весна», 

А.Н. Плещеев «Травка зеленеет», Т.М. Белозеров «Подснежники». С.Я. Маршак «Апрель», 

И.П. Токмакова «Ручей», Е.Ф. Трутнева «Когда это бывает», В.Д. Берестов «Воробушки», 

Р.Сеф «Чудо», В. Майков «Христос воскрес». Обобщающий урок по теме «Апрель! Апрель! 

Звенит капель» 

«И в шутку и всерьез» (6ч) И.П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», 

Г.М. Кружков «Ррры!», Н.М. Артюхова «Саша-дразнилка», К.И. Чуковский «Федотка», О. 

Дриз «Привет», О.Е. Григорьев «Стук», И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И.М. 

Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. Чуковский «Телефон»М.С. Пляцковский 

«Помощник», К.Ушинский «Что хорошо и что дурно», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Урок-обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 



Я и мои друзья. (5 ч). Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Проект «Наш класс – дружная семья». Создание 

летописи класса. Защита проекта «Наш класс – дружная семья». Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. Проверочная работа «Я и мои 

друзья» 

О братьях наших меньших (9 ч.) Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой. Рассказы В. Осеевой. Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского. Сказки- несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. Проверочная работа 

«О братьях наших меньших». 

2 класс (132 ч) 

Самое великое чудо на свете. (5 часов) Знакомство с учебником. Знакомство с разделом 

«Самое великое чудо на свете» Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

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

книги. Высказывания о книгах К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие читателю 

Р.Сефа. Научно-познавательные тексты. 

 

Устное народное творчество. (15 часов) Знакомство с разделом «Устное народное 

творчество». Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

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

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличие потешки от 

прибаутки. Малые фольклорные жанры. Считалки и небылицы. Ритм – основа считалки. 

Народная мудрость в загадках. Русские народные сказки. Тема заботы об окружающих в 

сказке «Петушок и бобовое зѐрнышко». Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». Рассказывание сказки по рисункам. Знакомство с русской народной бытовой 

сказкой «У страха глаза велики». Герои сказок. Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». Рассказывание сказки по плану. Сказка о животных «Лиса и тетерев». Творческий 

пересказ: рассказывание сказки от лица еѐ героев. Нравоучительный характер русской 

народной сказки «Лиса и журавль». Нравоучительный характер русской народной сказки 

«Каша из топора». Характеристика героев сказки. Победа добра над злом в русской народной 

сказке «Гуси-лебеди». Поступки героев русской народной сказки «Гуси-лебеди». Урок-

обобщение по теме «Устное народное творчество». 

 

Люблю природу русскую. Осень. (8 часов) Знакомство с разделом «Люблю природу 

русскую. Осень». Образ осени в стихах Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», К. 

Бальмонта «Поспевает брусника…». Стихи А. Плещеева, А. Фета об осени. Поэтическое 

изображение осени в стихах А. Толстого, С. Есенина.В. Брюсова, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворений В. Брюсова, И. Токмаковой. Познавательный характер 

в произведении Б. Берестова «Хитрые грибы», «Грибы». Поэтический образ осени в 

произведениях М. Пришвина «Осеннее утро». Поэтический образ осени в произведениях И. 

Бунина «Сегодня так светло...». Урок обобщение по теме «Люблю природу русскую». 

 



Русские писатели (14 часов) Знакомство с разделом «Русские писатели» Выдающийся 

представитель русской литературы А. С. Пушкин – «Солнце русской поэзии». А. С. Пушкин 

«У лукоморья дуб зеленый» (пролог к поэме «Руслан и Людмила»). Средства 

художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение в стихах А. С. 

Пушкина о зиме «Вот север…», «Зима». Поэтическое изображение зимы в стихах А. С. 

Пушкина «Вот север…», «Зима». Народная мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Нравственность в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев произведения. Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и 

щука». Сравнение басни и сказки. Басня А. Крылова «Стрекоза и Муравей». Структура 

басни, модель басни. Л. Н. Толстой для детей: сказки и басни. Соотнесение текста и 

заголовка. Народная мораль в характере главных героев Л. Н. Толстого «Старый дед и 

внучек». Особенности сюжета рассказа Л. Н. Толстого «Филипок». Л. Н. Толстой 

«Филипок». Подробный пересказ. Л. Н. Толстой «Правда всего дороже», «Котѐнок». 

Пересказ по коллективно составленному плану. Обобщение по теме «Русские писатели». 

 

О братьях наших меньших. (11 часов) Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Весѐлые стихи о животных. А. Шибаев «Кто кем становится». Настроение 

стихотворения. Тема заботы о животных. Б. Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова «Жила-

была собака…» Приѐмы сказочного текста в стихотворении. О братьях наших меньших. В. 

Берестов «Кошкин щенок». Заголовок стихотворения. М. Пришвин «Ребята и утята». 

Подробный пересказ на основе плана. Тема заботы о животных. Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Герои рассказа. Б. Житков «Храбрый утѐнок». Нравственный смысл поступков. В. 

Бианки «Музыкант» Подробный пересказ на основе вопросов. Точность и объективность 

создания картины природы в рассказе В. Бианки «Сова». В. Бианки «Сова». Чтение по ролям. 

Урок-обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

 

Из детских журналов. (9 часов). Знакомство с разделом «Из детских журналов». Вопросы 

из детских журналов. Юмористические и веселые рассказы. Д. Хармс «Игра». Игра в стихи. 

Из детских журналов. Д. Хармс «Вы знаете». Ритм стихотворного текста. Из детских 

журналов. Д. Хармс «Весѐлые чижи». Заголовок. Из детских журналов. Д. Хармс «Что это 

было?». Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Юмор в произведениях. Ю. 

Владимирова «Чудаки». Подбор заголовка в соответствии с содержанием. Мораль в 

характере главных героев. А. Введенский «Учѐный Петя». ПРОЕКТ «Мой любимый детский 

журнал». Урок-обобщение по теме «Из детских журналов». 

 

Люблю природу русскую. Зима. (9 часов). Знакомство с разделом «Люблю природу 

русскую. Зима» зимние загадки. Образ зимы в поэзии. Стихотворения И. Бунина, К. 

Бальмонта. Я. Аким «Первый снег». Природа в стихах. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

Настроение стихотворения. С. Есенин «Берѐза». Авторское отношение к зиме. Русская 

народная сказка «Два мороза» Главная мысль произведения. Характеристика героев. С. 

Михалков «Новогодняя быль». Особенности данного жанра. Поэтическое изображение зимы. 

А. Барто «Дело было в январе». Урок-обобщение по теме «Люблю природу русскую. Зима». 

Писатели детям. (17 часов).  Знакомство с разделом «Писатели-детям». К.Чуковский 

«Путаница». Загадки. Словесная игра в загадках-шутках. К. И. Чуковский «Радость». Рифма. 

Литературная сказка. К. И. Чуковский «Федорино горе». Юмор в стихах. С. Я. Маршак «Кот 

и лодыри». Герои произведений. С. В. Михалков «Мой секрет». Эпическое стихотворение. С. 



В. Михалков «Сила воли». Содержание произведения. Отношение человека к животным. С. 

В. Михалков «Мой щенок». Стихи А.Барто. Поэтическая речь в произведениях. А. Л. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили жука». Юмористические стихи. А. Л. Барто «В школу», 

«Вовка – добрая душа». Смешные и поучительные рассказы Н. Н. Носова. Составление 

рассказа о герое произведения. Составление плана к рассказу Н. Н. Носова «Затейники». 

Использование юмористического образа в рассказе Н. Н. Носова «Живая шляпа». Юмор как 

добрый развлекающий смех. Н. Н. Носов «Живая шляпа». Анализ произведения Н. Н. Носова 

«На горке». Составление картинного плана к рассказу Н. Н. Носова «На горке». Урок – 

обобщение по теме «Писатели – детям». 

 

Я и мои друзья. (10 часов). Знакомство с разделом «Я и мои друзья». Стихи о дружбе и 

друзьях. В. Берестов «За игрой». «Гляжу с высоты»; Э. Машковская «Я ушел в свои обиды». 

Общение и поступки детей. В. Лунин «Я и Вовка». Отношение детей в произведении. Н. 

Булгакова «Анна, не грусти!». Анализ произведения. Н. Булгакова «Анна, не грусти!». 

Составление плана. Главная мысль произведения. Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

Отношения детей и взрослых. В. Осеева «Волшебное слово». Смысл названия рассказа. 

Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. В. Осеева «Хорошее». Характеристика 

героев в произведении В. Осеевой «Почему?». Урок обобщение по теме «Я и мои друзья». 

 

Люблю природу русскую. Весна. (9 часов).  Знакомство с разделом «Люблю природу 

русскую. Весна». Весенние загадки. Настроение поэта в произведении. Ф. Тютчева «Зима 

недаром злится…». Ф. Тютчев «Весенние воды». Приѐм контраста в создании картин зимы и 

весны. Картины весны в стихотворениях А. Плещеева «Весна», «Сельская песенка». 

Приметы весны в произведениях С. Маршака «Снег уж теперь не тот», А. Блока «На лугу». 

И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю». Звукопись. Способы изображения характера 

героя в произведениях Е. Благининой «Посидим в тишине», Э. Машковской «Я маму мою 

обидел». Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна». 

 

И в шутку и всерьѐз. (14 часов).  Знакомство с разделом «И в шутку и всерьѐз». Б. Заходер 

«Товарищам детям», «Что красивей всего?». Анализ заголовка Весѐлые и смешные герои. Б. 

Заходер «Песенки Винни-Пуха». Чтение стихотворения на основе ритма. Образы сказочных 

героев. Э. Успенский «Чебурашка».Пересказ текста на основе вопроса. Юмор как добрый 

развлекающий смех. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». Отношения к героям 

произведения.Юмор в стихах Э. Успенского «Над нашей квартирой». Э. Успенский 

«Память». Юмористические стихотворения. В. Берестова «Знакомый», «Путешественники». 

Авторское отношение к изображаемому. Характеры детей в стихах. В. Берестов «Кисточка», 

И. Токмакова «Плим». Юмористические ситуации в стихах. И. Токмакова «В чудной 

стране». Способы общения героев. Г. Остер «Будем знакомы». Восстановление 

последовательности событий. В. Драгунский «Тайное становится явным». В. Драгунский 

«Тайное становится явным». Пересказ текста на основе вопроса. Обобщение по теме «И в 

шутку и всерьѐз».  

 

Литература зарубежных стран. (14 часов) Знакомство с разделом «Литература зарубежных 

стран». Английские народные песенки и загадки. Сходство русского фольклора с 

американской песенкой. Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». Сходство 

русского фольклора с английским. Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». 



Особенность народного французского фольклора. Французская народная песенка «Сюзон и 

мотылѐк». Особенность немецкого народного фольклора. Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети». Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». 

Сравнение героев русских и зарубежных сказок. Хитрости героя сказки. Ш. Перро «Кот в 

сапогах». Составление вопросов по содержанию. Реальность и фантастика в сказке. Ш. 

Перро «Красная Шапочка». Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. 

Воспитание мудрости и смекалки. Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок. Противопоставление красоты внешней внутренней. Эни Хогарт «Мафин 

и паук». Герои сказок Эни Хогарт «Мафин и паук». Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Юмор в стихах. К. Чуковский «Котауси и Мауси». Обобщение по 

теме «Литература зарубежных стран». 

3 класс (132 ч) 

Самое великое чудо на свете» (2ч) Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Федоров. 

 

«Устное народное творчество» (11 ч) Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки 

(«Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк»). 

 

«Поэтическая тетрадь 1» (8 ч) Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы», И.З.Суриков «Детство», 

«Зима». 

 

«Великие русские писатели» (26 ч) А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж 

небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», 

«Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и 

Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», 

«На севере диком…», «Утес», «Осень».Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?») 

 

«Поэтическая тетрадь 2» (6 ч) Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не 

ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»).К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). 

И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

 

«Литературные сказки» (9 ч) Д.Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», В.М.Гаршин 

(«Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

 

«Были-небылицы» (10ч) М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей», А.И.Куприн «Слон». 

 

«Поэтическая тетрадь 3» (6 ч) С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). 

А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

 

«Люби живое» (16 ч) М.М. Пришвин «Моя Родина», И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки 



«Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев 

«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

 

«Поэтическая тетрадь 4» (8 ч) С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной»). А.Л. Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина 

(«Кукушка», «Котенок»). 

 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» (16 ч) Б.В.Шергин «Собирай по ягодкенаберешь 

кузовок»).А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», 

«Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 

детства»). 

 

«По страницам детских журналов» (11 ч). «Мурзилка» и «Веселые картинки». 

Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б. Остер («Вредные советы», «Как 

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

 

«Зарубежная литература» (6 ч). Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен 

(«Гадкий утенок»). 

4 класс (102 ч) 

Вводный урок (1 час)  

Летописи, былины, сказания, жития (8 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи - основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи «И 

вспомнил Олег коня своего». Летопись-источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. 

«Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в 

пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины 

– защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри» Сергий 

Радонежский-святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукции известных картин.  Проект 

«Создание календаря исторических событий».  Обобщающий урок-игра по разделу 

«Летописи, былины, сказания, жития». 

 

Чудесный мир классики (16 ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной сказки в литературном произведении. События сказки. Герои 

сказки. Младший брат Иван - настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение 

произведений изобразительного и словесного искусства. А.С.Пушкин. Стихи «Няне». 

«Туча». «Унылая пора! Очей очарование…». Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений изобразительного и словесного 

искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях…» Мотивы 

народной сказки в литературной. Герои сказки. Характеристика героев, авторское к ним 

отношение. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов 



сказки. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. «Ашик - Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов турецкой и русской сказки. 

Герои турецкой сказки. Характеристика героев, авторское к ним отношение. Л.Н.Толстой 

«Детство». События рассказа. Характеристика главного героя рассказа Л.Н.Толстого. Басня 

«Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. Рассказ «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. Характеристика героев 

художественного текста. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. Ф. Тютчев. «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» 

Отбор средств художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, 

порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. 

Фет. Картины природы в лирическом стихотворении А. Фет «Весенний дождь» «Бабочка». 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. Е.А.Баратынский. 

Передача настроения и чувства в стихотворении. А.Н. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. И. Никитин «В синем небе плывут над полями…». Изменение картин 

природы. Н.А.Некрасов «Школьник» «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. 

И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты.  Внеклассное чтение. Родные поэты 

Обобщающий урок - игра по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

Литературные сказки (12ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание 

раздела. В.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные литературные герои сказки Деление текста на части. Составление плана. 

Подробный пересказ. В. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои произведения. Главная мысль. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие и главные литературные герои 

сказки. Авторское отношение к героям. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Заглавие и главные литературные герои сказки. 

Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. Словесное 

иллюстрирование.  Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей.   Обобщающий урок по 

разделу «Литературные сказки». 

 

Делу время - потехе час (6 ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Инсценирование. В.Ю.Драгунский «Главные реки» «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического рассказа. Авторское отношение к изображаемому.Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. В.В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час». 

 

Страна детства (6 ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание 

раздела. Б.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Главные герои 

произведения. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития 

событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение 



произведения. М.Зощенко «Елка». Главные литературные герои произведения. Составление 

плана. Пересказ.  Обобщающий урок по разделу «Страна детства». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (4 ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины 

сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Тема детства в произведениях М.И. 

Цветаевой. Сравнение стихотворений разных поэтов одной тематики.  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь». Устный журнал. 

 

Природа и мы (10 ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание 

раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин 

«Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя произведения на 

основе поступка. Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героя 

произведения на основе поступка. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. Обобщающий урок-

конкурс по разделу «Природа и мы». 

 

Родина (6 ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. И.С. 

Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С.С.Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к изображаемому А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому.  Обобщающий 

урок по разделу «Родина».  Проект «Они защищали Родину». 

 

Страна Фантазия (5 ч.) Знакомство с названием раздела. Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического 

рассказа. К. Булычѐв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. Путешествие по стране Фантазии.  Внеклассное 

чтение «В путь, друзья!» (книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных). 

 

Зарубежная литература (12ч.) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания 

раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. Г.Х Андерсен. 

«Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. Сравнение героев, их поступков. С.Лагерлеф. «В Назарете», 

«Святое семейство», «Иисус и Иуда». Выразительное чтение.  Итоговая проверочная работа.  

Советуем прочитать (список книг для чтения летом). 

Учебно- тематический план 

1 класс 



№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы, 

тесты, 

диктанты 

сочинения, 

изложения, 

лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии и 

т.д. 

1 Жили-были буквы 8 8 0 0 

2 Стихи, загадки, небылицы 7 7 0 0 

3 Апрель! Апрель! Звенит 

капель! 
5 5 0 0 

4 И в шутку и всерьез 6 6 0 0 

5 Я и мои друзья 5 5 0 0 

6 О братьях наших меньших 9 9 0 0 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы, 

тесты, 

диктанты 

сочинения, 

изложения, 

лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии и 

т.д. 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения  
1 1 0 0 

2 Самое великое чудо на 

свете  
4 4 0 1 

3 Устное народное 

творчество  
15 15 1 0 

4 Люблю природу русскую  8 8 1 0 

5 Русские писатели  14 14 1 0 

6 О братьях наших меньших  12 12 1 0 

7 Из детских журналов  

 
9 9 1 0 

8 Люблю природу русскую. 

Зима 
9 9 1 0 

9 Писатели детям  17 17 1 0 



10 Я и мои друзья  10 10 1 0 

11 Люблю природу русскую. 

Весна  
10 10 1 0 

12 И в шутку и всерьез  14 14 1 0 

13 Литература зарубежных 

стран  
13 13 1 0 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы, 

тесты, 

диктанты 

сочинения, 

изложения, 

лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии и 

т.д. 

1 Вводный урок  1 1 0 0 

2 Самое великое чудо на 

свете 
4 4 0 1 

3 Устное народное 

творчество 
14 14 1 1 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 11 1 1 

5 Великие русские писатели 24 24 1 1 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 6 1 0 

7 Литературные сказки 8 8 1 0 

8 Были-небылицы 10 10 1 0 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 6 0 1 

10 Люби живое 16 16 1 1 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 8 1 0 

12 Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок 
12 12 0 1 

13 По страницам детских 

журналов 
8 8 0 1 

14 Зарубежная литература  8 8 0 1 

 

4 класс 

№ Наименование разделов Всего В том числе 



п/п часов уроки контрольные 

работы, 

тесты, 

диктанты 

сочинения, 

изложения, 

лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии и 

т.д. 

1 Вводный урок 1 1 0 0 

2 Летописи,  былины,  жития   7 7 1 0 

3 Чудесный мир классики 20 20 1 0 

4 Поэтическая   тетрадь    7 7 1 0 

5 Литературные    сказки    14 14 1 0 

6 Делу    время    –    потехе    

час    
6 6 1 0 

7 Страна   детства    7 7 1 0 

8 Поэтическая   тетрадь    4 4 1 0 

9 Природа    и    мы    11 11 1 0 

10 Поэтическая   тетрадь    4 4 1 0 

11 Родина  5 5 1 1 

12 Страна   Фантазия  4 4 1 0 

13 Зарубежная    литература     12 12 1 0 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. В. Данько «Загадочные буквы» 1 

2. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква “А”» 1 

3. С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему “А” поётся, а 

“Б” нет» 

1 

4. Вн.чтение С. Георгиевская «Галина мама» 1 

5. Г. Сапгир, М.Бородицкая, И.Гамазкова. Стихи.  1 

6. И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука» С. Маршак 

«Автобус номер двадцать шесть». 

1 

7. Из старин.книг. Урок-обобщение по разделу «Жили-были 

буквы» 

1 

8. Вн.чтение. В.Чаплина «Мушка». 

Сказки о животных 

1 

9. Е. Чарушин «Теремок»,  1 

10. Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

11. Малые фольклорные жанры  1 



12. «Рифмы Матушки Гусыни», «Дом, который построил Джек» 1 

13. Вн.чтение. Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»  1 

14. А. С. Пушкин. 

РНС «Петух и собака»  

 

1 

15. Из старин.сказок. Повторение и обобщение по теме. 1 

16. А. Майков «Ласточка примчалась», «Весна» А.Плещеев 

«Травка зеленеет».  

1 

17. Вн. чтение.  

Сказки-приключения 

1 

18. Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 

И.Токмакова «Ручей» 

1 

19. Стихи-загадки Л.Яхнина, Е.Трутневой, И.Токмаковой.  1 

20. Стихи В.Берестова, Р.Сефа. Произведения из старинных книг.  1 

21. Повтор.иобобщ. по теме «Апрель, апрель, звенит капель…» 1 

22. Вн. чтение. Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал» 1 

23. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк» 

Г.Кружков «Ррры!» 

1 

24. Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1 

25. Стихи К.Чуковкого, О.Дриза, О.Григорьева, И.Токмаковой, 

И.Пивоваровой 

1 

26. К. Чуковкий «Телефон». М.Пляцковский «Помощник» 1 

27. Произв-я К.Ушинского из старин.книг. Урок-обобщение по 

теме. 

1 

28. Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок» 1 

29. В. Орлов «Кто первый?». С.Михалков «Бараны» 1 

30. Внеклассное чтение. В. Осеева «Добрая Хозяюшка» 

 

1 

31. Р. Сеф, В.Берестов, В.Орлов, И.Пивоварова, Я. Аким детям.  1 

32. С. Маршак «Хороший день». 1 

33.  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу» 

1 

34. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». Обобщ. 

урок по теме.  

1 

35. С. Михалков «Трезор». Р.Сеф «Кто любит собак» 1 

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

собаку».  

1 

37. Вн.чтение.  

О хвастовстве. 

1 

38. М. Пляцковский «Цап царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 1 

39. В.Берестов, В.Лунин, С.Михалков, Д.Хамс, Н.Сладков о 

животных 

1 

40. С.Аксаков «Гнездо». Обобщающий урок по теме.  1 

 

2 класс 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению.  1 

2 Самое великое чудо на свете  1 

3 Р. Сеф «Читателю» 1 



4 Вн. чт. № 1 Книги, прочитанные летом. 

Презентации 

1 

5 Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 1 

6 Устное народное творчество. 1 

7 Пословицы и поговорки. 1 

8 Вн. чт .№ 2    Русские народные песни. 1 

9 Потешки и прибаутки.  1 

10 Считалки и небылицы  1 

11 Загадки. 1 

12 Вн. чт. №3   Русские народные сказки.             «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

1 

13 РНС  «У страха глаза велики». 1 

14 РНС «Лиса и тетерев». 1 

15 Русская народная сказка . «Лиса и журавль» 1 

16 Вн. чт. № 4    Русские народные сказки.            Русская народная сказка 

«Каша из топора» 

1 

17 Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  1 

18 Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  1 

19 Обобщение по разделу «Самое великое чудо на свете». 1 

20 Вн. чт. № 5     Составляем сказку.           Проверка знаний и оценка 

своих достижений по разделу «Самое великое чуадо». 

1 

21 Люблю природу русскую 1 

22 Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 

23 К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень 

наступила…» 

1 

24 Вн. чт. № 6  Люблю природу русскую.                   А. Фет «Ласточки 

пропали». 

1 

25 «Осенние листья» - тема для поэтов 1 

26 В. Берестов «Хитрые грибы»  1 

27 М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так светло кругом» 1 

28 Вн. чт № 7  Обобщение по разделу: «Люблю природу русскую. Осень» 

 

1 

29 Русские писатели.  А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…» 1 

30 А. С. Пушкин Лирические стихи. 1 

31 Вн. чт. № 8 Русские писатели.   А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1 

32 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

33 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

34 Обобщение по теме «Сказки  А. С. Пушкина»  1 

35 И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

36 Вн. чт. № 9 Басни.                       И. А. Крылов «Стрекоза и муравей». 1 

37 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1 

38 Л. Н. Толстой «Филипок».  1 

39 Л. Н. Толстой «Филипок».  1 

40 Вн. чт. № 10 .Рассказы о животных.                Л. Н. Толстой «Котёнок», 

«Правда всего дороже» 

1 

41 Весёлые стихи 1 

42 Обобщение по разделу «Русские писатели».  

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

1 

43 О братьях наших меньших 1 

44 Вн. чт. № 11 Рассказы о домашних животных            Б. Заходер «Плачет 1 



киска в коридоре…», И. Пивоварова «Жила-была собака…» 

45 В. Берестов «Кошкин щенок». 1 

46 Домашние животные 1 

47 М. Пришвин «Ребята и утята».  1 

48 Вн. Чт. № 12  Мы любим природуПришвин «Ребята и утята».  1 

49 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

50 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

51 Б. Жидков «Храбрый утёнок». 1 

52 Вн. чт. № 13       В. Бианки  

«Музыкант». 

1 

53 В. Бианки «Сова».  1 

54 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 1 

55 Из детских журналов 1 

56 Вн. чтю № 14 Смешные истории . 

Д. Хармс « Игра» 

1 

57 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 

58 Д.Хармс, С.Я.Маршак «Весёлые чижи». 1 

59 Д. Хармс «Что это было» 1 

60 Вн. чт. № 15       Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1 

61 Ю. Владимиров «Чудаки» 1 

62 А. Веденский «Учёный Петя», «Лошадка». 1 

63 Обобщение по разделу.   

Проект : «Мой любимый детский журнал». 

1 

64 Вн. чт. « 16    Люблю природу русскую. Зима . 1 

65 Стихи о первом снеге.  1 

66 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою»,  1 

67 С. Есенин. «Поёт зима – аукает…», «Берёза» 

 

1 

68 Вн. чт. № 17     Русская народная сказка. «Два мороза».  1 

69 С. Михалков «Новогодняя быль». 1 

70 А. Барто «Дело было в январе…»  1 

71 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 1 

72 Вн. чт. № 18       Игра «Поле чудес»  1 

73 Писатели детям 1 

74 К. И. Чуковский «Путаница»,  1 

75 К. Чуковский «Радость».  1 

76 Вн. чт. № 19 Писатели детям.      К. Чуковский «Федорино горе».. 1 

77 К. Чуковский «Федорино горе».. 1 

78 С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

79 С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 1 

80 Вн. чт. № 20      Доброта               С. В. Михалков «Мой щенок». 1 

81 А. Л. Барто «Верёвочка» 1 

82 А. Л. Барто «Мы не заметили жука». «В школу»,  1 

83 А. Барто «Вовка – добрая душа».  1 

84 Вн. чт.№ 21 Рассказы о сверстниках                        Н. Н. Носов 

«Затейники».. 

1 

85 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1 

86 Н. Н. Носов «Живая шляпа».  1 

87 Н. Н. Носов «На горке».  1 



88 Вн. чт. № 22       Н. Н. Носов «На горке».  1 

89 Обобщение по разделу «Писатели детям».  1 

90 Я и мои друзья.  1 

91 Стихи о дружбе и обидах.   1 

92 Вн. чт. № 23        Я и мои друзья  .Н. Булгаков «Анна, не грусти!».  1 

93 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

94 В. Осеева «Волшебное слово». 1 

95 В. Осеева «Волшебное слово». 1 

96 Вн. чт. № 24       В. Осеева «Хорошее». 1 

97 В. Осеева «Почему».  1 

98 В. Осеева «Почему».  1 

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 1 

100 Вн. чт. № 25 Люблю природу русскую. Весна. 1 

101 Стихи Ф.Тютчева  о весне 1 

102 Стихи А. Плещеева о весне  1 

103 А. Блок «На лугу»  1 

104 Вн. чт. № 26 Стихи о зиме.        С. Маршак «Снег теперь уже не тот» 1 

105 И. Бунин «Матери» 1 

106 А.Плещеев «В бурю»  1 

107 Е. Благинина «Посидим в тишине»  1 

108 Вн. чт. № 27 Стихи о маме.  Э. Мошковская. «Я маму мою обител»  1 

109 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую Весна». 1 

110 И в шутку и всерьез.  1 

111 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего». 1 

112 Вн. чт. № 28    И в шутку и всерьез . Б. Заходер. Песенки Винни – Пуха 1 

113 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1 

114 Э. Успенский «Чебурашка». 1 

115 Э. Успенский «Чебурашка». «Если был бы я девчонкой» 1 

116 Вн. чт. № 29   Стихи Э. Успенского  1 

117 Стихи В. Берестова 1 

118 Стихи И. Токмаковой 1 

119  Г. Остер «Будем знакомы». 1 

120 Вн. чт. № 30 Стихи Г. Остера Г. Остер «Будем знакомы». 1 

121 В. Драгунский «Тайное становится явным».  1 

122 В. Драгунский «Тайное становится явным».  1 

123 Обобщение по разделу.  1 

124 Вн. чт. № 31  Литература зарубежных стран 1 

125 Американская народная песенка  1 

126 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети»   1 

127 Ш. П. «Кот в сапогах».  1 

128 Вн. чт. № 32 Сказки Ш.Перро.        Ш. П. «Кот в сапогах».  1 

129 Ш. Перро «Красная шапочка». 1 

130 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 

131 Э. Хогарт «Мафин и паук».  1 

132 Вн. чт. № 33     Э. Хогарт «Мафин и паук».. 1 

133 Обобщение по разелу «Зарубежная литература». 1 

134 Проект: «Мой любимый писатель сказочник» 1 

135 Литературная игра «Как хорошо уметь читать». 1 

136 Вн. чт. № 34  Что чимать летом.           Обобщение по темам года.  1 

 



3 класс 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с учебником. 1 

2 Знакомство с названием раздела. 1 

3 Рукописные книги древней Руси. 1 

4 Первопечатник Иван Федоров. 1 

5 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 1 

6 Знакомство с названием раздела. 1 

7 Русские народные песни. 1 

8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

9 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. 
1 

10 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 

11 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 

12 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 1 

13 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 1 

14 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 1 

15 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1 

16 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1 

17 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 1 

18 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 1 

19 Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений. 1 

20 Знакомство с названием раздела. 1 

21 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского). 
1 

22 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 1 

23 Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». 
1 

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

нивой...». 
1 

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

26 И. Никитин «Встреча зимы». 1 

27 И. З. Суриков. «Детство». 1 

28 И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 
1 

29 Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1»). 
1 

30 Оценка достижений. 1 

31 Знакомство с названием раздела. 1 

32 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С. Пушкина». 
1 

33 А. Пушкин. Лирические стихотворения. 1 

34 А. Пушкин «Зимнее утро». 1 

35 А. Пушкин «Зимний вечер». 1 

36 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

37 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

38 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

39 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

40 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 1 



художественным текстом. 

41 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 
1 

42 И. Крылов «Мартышка и очки». 1 

43 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

44 И. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

45 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на 

основе статьи. 
1 

46 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…». 
1 

47 М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 1 

48 Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения. 
1 

49 Л. Толстой «Акула». 1 

50 Л. Толстой «Прыжок». 1 

51 Л. Толстой «Лев и собачка». 1 

52 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. 
1 

53 Оценка достижений. 1 

54 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие 

русские писатели). 
1 

55 Знакомство с названием раздела. 1 

56 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 1 

57 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

58 К. Бальмонт «Золотое слово». 1 

59 И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. 1 

60 Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 

2»). Оценка достижений. 
1 

61 Знакомство с названием раздела. 1 

62 Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 1 

63 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка прохраброго Зайца-Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». 
1 

64 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 

65 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 

66 В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 

67 В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 

68 Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по 

I части учебника). 
1 

69 Знакомство с названием раздела. 1 

70 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

71 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

72 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1 

73 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1 

74 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1 

75 А. Куприн «Слон». 1 

76 А. Куприн «Слон». 1 

77 А. Куприн «Слон». 1 

78 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка 

достижений. 
1 

79 Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка?..». 
1 



80 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1 

81 А. Блок «Ветхая избушка». 1 

82 А. Блок «Сны», «Ворона». 1 

83 С. Есенин «Черёмуха». 1 

84 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений. 
1 

85 Знакомство с названием раздела. 1 

86 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе художественного текста. 
1 

87 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

89 В. Белов «Малька провинилась». 1 

90 В. Белов «Ещё раз про Мальку». 1 

91 В. Бианки «Мышонок Пик». 1 

92 В. Бианки «Мышонок Пик». 1 

93 Б. Житков «Про обезьянку». 1 

94 Б. Житков «Про обезьянку». 1 

95 Б. Житков «Про обезьянку». 1 

96 В. Дуров «Наша Жучка». 1 

97 В. Астафьев «Капалуха». 1 

98 В. Драгунский «Он живой и светится». 1 

99 Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по 

разделу «Люби живое»). 
1 

100 Оценка достижений. 1 

101 Знакомство с названием раздела. 1 

102 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 1 

103 А. Барто «Разлука». 1 

104 А. Барто «В театре». 1 

105 С. Михалков «Если». «Рисунок». 1 

106 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 

107 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»). 
1 

108 Оценка достижений. 1 

109 Знакомство с названием раздела. 1 

110 Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 
1 

111 А. Платонов «Цветок на земле». 1 

112 А. Платонов «Цветок на земле». 1 

113 А. Платонов «Ещё мама». 1 

114 А. Платонов «Ещё мама». 1 

115 М. Зощенко «Золотые слова». 1 

116 М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

117 Н. Носов «Федина задача». 1 

118 Н. Носов «Телефон». 1 

119 В. Драгунский «Друг детства». 1 

120 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 

Оценка достижений. 
1 

121 Знакомство с названием раздела. 1 

122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

123 Ю. Ермолаев «Проговорился». 1 

124 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1 



125 Г. Остер «Вредные советы». 1 

126 Г. Остер «Как получаются легенды». 1 

127 Р. Сеф «Весёлые стихи». 1 

128 Читательская конференция «По страницам детских журналов» 

(обобщающий урок). Оценка достижений. 
1 

129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 1 

130 Мифы Древней Греции. 1 

131 Мифы Древней Греции. 1 

132 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

133 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

134 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

135 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 1 

136 «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 1 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Знакомство с учебником 

Вн. чт.№ 1 

Презентация книг, прочитанных летом 

1 

2 Знакомство с названием раздела 

«Летописи». 

«И повесил Олег щит на вратах Царьграда» 

1 

3 Летопись «И вспомнил Олег коня своего» 1 

4 Былина и её герои. Былина 

«Ильины три поездочки» 
1 

5 Былины.  Три поездки Ильи Муромца.  1 

6 Житие Сергия Радонежского 1 

7 Житие Сергия Радонежского.  1 

8 Оценивание своих достижений. 
 Урок-игра «Летописи. Былины. Жития».  

Проект «Создание календаря исторических событий». 
1 

9 Знакомство с названием раздела.  

П.П.Ершов «Конек – Горбунок» 
1 

10 П.П.Ершов «Конек – Горбунок» 1 

11 П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок». Характеристика героев. 

1 

12 А.С. Пушкин «Уныла пора! Очей очарованье1..», 

«Няне», «Туча» 
1 

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

богатырях» 
1 

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

богатырях» 
1 

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

богатырях» 
1 

16 Вн.чт. №2 

Урок- КВН по сказкам А.С. Пушкина 
1 

17 М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 1 



18 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб» 1 

19 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб»  

Сравнение русской и турецкой сказок. 
1 

20 М. Лермонтова «Ашик-Кериб» Хорошие и плохие 

поступки людей. 
1 

21 Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» 1 

22 Главы из 

повести  

Л. Н. Толстого «Детство» 

1 

23 Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень» 1 

24 Вн.чт № 3 

Творчество Л.Н.Толстого 
1 

25 А. П. Чехов «Мальчики» 1 

26 А. П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа-

герои своего времени.  
1 

27 Обобщающий урок по теме «Чудесный мир классики». 1 

28 Проверим себя и свои достижения. 1 

29 Знакомство с названием раздела.  

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...» «Как 

неожиданно и ярко» 

1 

30 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 

31 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». 

«Где сладкий шепот» 
1 

32 Картина сельского 

быта.  

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

Любвь к 

Родине. И. С. Никитин «В синем небе плывут  над 

полями...» 

1 

33 Тема детства в 

стихах 

Н. А. Некрасова «Школьник»  

 «В зимние сумерки нянины сказки…» 

1 

34 Вн.чт № 4 

Родные поэты. Стихотворения русских поэтов-

классиков 19 нач.20 в. 

1 

35 И. А. Бунин «Листопад» 

Обобщающий урок по теме:  «Поэтическая тетрадь »   

Оценка достижений. 

1 

36 Знакомство с названием раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

 

1 

37 В. Ф. Одоевский  «Городок в табакерке» 

Составление плана сказки. 
1 

38 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Подробный пересказ. 
1 

39 В. М. Гаршина «Сказка о жабе и розе» Особенности 

данного литературного жанра 
1 

40 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Текст-описание в 

содержании худ.произ-ния. 
1 

41 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  Герои литер- 1 



ного текста. 

42 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце» 1 

43 П. П. Бажов «Серебряное копытце» Отражение в сказке 

реальной жизни. 
1 

44 Особенности речи 

героев сказа 

П. П. Бажова «Серебряное копытце» 

1 

45 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

46 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Деление текста на части 
1 

47 Борьба добра и 

зла в сказке  

С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

Выборочный пересказ  

1 

48 Обобщающий урок по теме «Литературные сказки» 
Вн.чтение № 5 
Сказки любимых писателей. 

1 

49 Оценка достижений. Контрольная работа за 1 

полугодие 
1 

50 Знакомство с названием раздела. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
1 

51 Поучительный 

смысл «Сказки о потерянном времени» Е. Л. Шварца. 
1 

52 В. Ю. Драгунский «Главные реки» 1 

53 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1 

54 Авторское отношение к герою в рассказе  

В.В Голявкина «Никакой я горчицы не ел». 
1 

55 Обобщающий урок по теме: «Делу время – потехе 

час». 

Вн. чт. № 6 

Книги о сверстниках, о школе 

1 

56 Знакомство с названием раздела. 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 
1 

57 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» Герой 

произведения. 
1 

58 К.Г. Паустовский  

«Корзина с еловыми 

шишками». 

1 

59 К.Г. Паустовский  

«Корзина с еловыми шишками».  

Деление текста на части. 

1 

60 М.М.Зощенко «Елка».  1 

61 Обобщающий урок по теме:  «Страна детства» 

Оценка достижений. 
1 

62 Вн. чт. № 7 

Что такое серии книг и их назначение. 
1 

63 Знакомство с названием раздела.  

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 
1 

64 Стихи о счастливых днях детства.  1 

65 Тема природы и Родины в стихах М. И. Цветаевой. 1 

66 Устный журнал  «Поэтическая тетрадь» 1 



Обобщающий урок  

67 Знакомство с названием раздела. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 
1 

68 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». Отношение 

человека к природе. 
1 

69 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Тема  

самопожертвования  

в рассказе. 

1 

70 А. И. Куприн «Барбос и Жулька»  

Поступок как хар-ка героя произведения. 
1 

71 М.М. Пришвин «Выскочка» 1 

72 М.М. Пришвин «Выскочка» 

Характеристика героя на основе поступка. 
1 

73 Рассказы о животных Е. И. Чарушина.  «Кабан» 1 

74 Тема природы  

в рассказе В.П. Астафьева «Стрижонок Скрип» 
1 

75 Герои рассказа В.П.Астафьева «Стрижонок Скрип» 1 

76 Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы». 1 

77 Проверим себя и свои достижения. Проект «Природа и 

мы» 
1 

78 Знакомство с названием раздела.  

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна 

в лесу» 

1 

79 Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
1 

80 С.А.Есенин «Лебедушка» 1 

81 Вн.чтение № 8 
«Поэзии прекрасные страницы» 

Оценка достижений 
1 

82 Знакомство с названием раздела. Образ Родины в 

стихах И.С. Никитина «Русь» 
1 

83 С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 
1 

84 Красота и величие природы в стих-нииА. В. 

Жигулина«О, Родина!..» 
1 

85 Обобщающий урок по теме:  «Родина» 

Проект «Они защищали Родину!» 
1 

86 Оценка достижений 

Вн. чт. № 9 

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!».  

1 

87 Знакомство с названием раздела.  

Е.С. Велтистов «Приключение Электроника» 
1 

88 К. Булычев «Путешествие Алисы» 

Особенности фант-ского жанра. 
1 

89 К. Булычев «Путешествие Алисы» 

Сравнение героев рассказов фант-ского жанра. 
1 

90 Обобщающий урок по теме:  Страна «Фантазия» 

Оценка достижений. 

Вн. чт. № 10 

«В путь, друзья!» 

1 



91 Знакомство с названием раздела. Д.Свифт  

«Путешествие Гулливера»  
1 

92 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Герои прикл-ской литературы. 
1 

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1 

94 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

Авторская сказка. 
1 

95 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

Деление произведения на части. 

 

 

1 

96 М.Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

97 Библейские сказания. С. Лагерлеф. «Святая ночь»  1 

98 Сказания о Христе. С. Лагерлеф. « В Назарете» 

Святое семейство. 
1 

99 Сказания о Христе. С. Лагерлеф. « В Назарете» 

Иисус и Иуда. 
1 

100 Контрольная работа за 2 полугодие.  

 

 

1 

101 Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература» 

 
1 

102 Вн. чтение  

«Путешествие по дорогам любимых книг». Список 

книг на лето. 

1 

 


