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Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373  

"Об утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), с учетом основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №18», на основе авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное 

чтение».  

Основные цели начального обучения литературного  чтения 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 



Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет 

на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета «Литературное чтение»  

1класс 

Программа обеспечивает достижения необходимых личностных, метапредметных,  предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные: 

 -осознание  значимости  чтения  для  своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формирование потребности  систематическом  чтении  как средстве  познания  мира и самого  себя; 

- знакомство с  культурно - историческим наследием  России, общечеловеческими ценностями; 

- восприятие  литературного произведения как особого вида искусства; 

- полноценное  восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание  своей  точки зрения и уважения мнения собеседника. 

  



Метапредметные:  

- освоение  приёмов  поиска нужной  информации; 

- овладение  алгоритмов  учебных  действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление  

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и т. д.),  умение высказывать 

и пояснять свою точку зрения; 

- освоение  правил и способов  взаимодействия с окружающим  миром; 

-формирование представления  о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

-овладение основами коммуникативной деятельности на практическом уровне; 

-осознание значимости  работы в группе и освоение  правил  групповой работы. 

Предметные: 

-  формирование необходимого уровня читательской компетенции; 

-овладение  техникой  чтения,  приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами  интерпретации, анализа  и преобразования художественных, научно-популярных текстов; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- умение пользоваться  словарями и справочниками; 

- осознание  себя как грамотного  читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания  о произведениях( героях, событиях), устно предавать  

содержание  текста по плану,  составлять небольшие  тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; 

- умение декламировать  стихотворные произведения,  выступать  пред знакомой аудиторией с  небольшими  

сообщениями. 



2 класс 

Программа обеспечивает достижения необходимых личностных, метапредметных,  предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО.  

                У второклассника продолжиться формирование личностных результатов обучения: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусств; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважения мнения собеседника. 

У второклассника продолжиться формирование метапредметных  результатов обучения: 

 освоение приемов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе; 

 овладение основами коммуникативной  деятельности, осознание на практическом уровне значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

У второклассника продолжиться формирование предметных  результатов обучения: 



 формирование необходимого уровня читательской компетенции; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 овладение элементарными приемами интерпретации, анализа, преобразование художественных, научно-

познавательных и учебных текстов; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть)  стихотворное произведение. Выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

 3 класс 

Программа обеспечивает достижения необходимых личностных, метапредметных,  предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО.  

                У третьеклассников продолжиться формирование личностных результатов обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 



 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языка, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

                             У третьеклассников продолжиться формирование метапредметных результатов обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и ее 

осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать. Контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять неиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установление причинно-следственных связей, построения рассуждений; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и права каждого иметь и 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

У третьеклассников продолжиться формирование предметных результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и ее людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятие о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающие (смысловое), выборочное, поисковое): умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа простейших текстов; 

 умение работать с различными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений;  

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения,  репродукции картин художников, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 



4 класс 

Данная программа обеспечивает достижение учениками 4 класса следующих личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 В 4 классе учитель продолжает создавать условия для формирования личностных результатов обучения: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

 2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 4) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других; 

 5) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 6) осознание значимости чтения  для своего дальнейшего развития; 

 7) восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 8) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

В 4 классе учитель продолжает создавать условия для формирования  метапредметных результатов обучения: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление тексты в устной и письменной формах;  

5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

 В 4 классе учитель продолжает создавать условия для формирования предметных результатов обучения: 

1) овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре,  первоначальных этических представлений и понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступкам героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

произведений; 

8) умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

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

учебных и художественных основе личного опыта; 

9) умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать пред знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Содержание курса. (40 часов) 

             В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд 

литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

  



Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок 

А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Луни-

на о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. 

Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  

общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (8 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс 

Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф «Читателю».  

  



Устное народное творчество (12 часов) 

 Русские народные песни. Потешки и прибаутки, считалки и небылицы. Загадки, пословицы и поговорки. Сказки. Ю.П. 

Мориц «Сказка по лесу идёт». Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Русская народная сказка «Лиса журавль». Русская 

народная сказка «Каша из топора». Русская народная сказка «Гуси-лебеди». А.А. Шибаев «Вспомни 

сказку».Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество».  

Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

Нравится ли вам осень? Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …»  К. Бальмонт «Поспевает 

брусника…» А. Плещеев «Осень наступила …» А. Фет «Ласточки пропали…» А. Толстой «Осень». С. Есенин 

«Закружилась листва золотая». В. Брюсов «Сухие листья». И. Токмакова «Опустел скворечник». В.Д. Берестов «Хитрые 

грибы». М.М. Пришвин «Осеннее утро».Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Осень».  

Русские писатели (15 часов) 

А.С. Пушкин. Викторина по сказкам поэта. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный …» А.С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин торжествуя…» А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов. Биография. И.А. 

Крылов «Лебедь, рак и щука». И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой 

«Филиппок». Л.Н. Толстой «Правда всего дороже». Л.Н. Толстой «Котёнок». Разноцветные страницы. Обобщающий 

урок по теме «Русские писатели».  

О братьях наших меньших (10 часов) 

Н.И. Сладков «Они и мы».А.А. Шибаев «Кто кем становится?» Б. Заходер «Плачет киска …» И. Пивоварова «Жила-

была собака…» В. Берестов «Кошкин щенок». М.М. Пришвин «Ребята и утята». Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». Б.С. 



Житков «Храбрый утёнок». В.В. Бианки «Музыкант». В.В. Бианки «Сова». Разноцветные страницы. Обобщающий урок 

по теме «О братьях наших меньших».  

Из детских журналов (9 часов) 

Знакомство с детскими журналами. Д. Хармс «Игра». Д. Хармс «Вы знаете?..» Д. Хармс «Весёлые чижи». Д. Хармс «Что 

это было?», «Очень-очень вкусный пирог». Ю.Д. Владимиров «Чудаки». А.И. Введенский «Учёный Петя». А.И. 

Введенский «Лошадка». Д. Хармс «Весёлый старичок».Обобщающий урок по теме «Из детских журналов».  

Люблю природу русскую! Зима (10 часов) 

Нравится ли вам зима? Зимние загадки. И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…» 

Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…» Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» С.А. Есенин «Поёт зима, аукает …», 

«Берёза».  Русская народная сказка «Два Мороза». С.В. Михалков «Новогодняя быль». А.Л. Барто «Дело было в январе 

…» С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет …» Разноцветные страницы. Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Зима».  

Писатели – детям (21 час) 

К.И. Чуковский. Биография К.И. Чуковский «Путаница»..И. Чуковский «Радость».К.И. Чуковский «Федорино горе».С.Я. 

Маршак .С.Я. Маршак «Кот и лодыри».С.В. Михалков .С.В. Михалков «Мой секрет».С.В. Михалков «Сила воли».С.В. 

Михалков «Мой щенок». А.Л. Барто «Верёвочка». А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу». А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». Н.Н. Носов «Затейники». Н.Н. Носов «Живая шляпа». Н.Н. Носов «На горке». Скороговорки. 

Обобщающий урок по теме «Писатели – детям».  

 Я и мои друзья (13 часов) 

Я и мои друзья. Развитие речи. В.Д. Берестов «За игрой». Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду». В.Д. Берестов 

«Гляжу с высоты». 



В.В. Лунин «Я и Вовка». Н. Булгаков «Анна, не грусти!» Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». В.А. Осеева «Волшебное 

слово». В.А. Осеева «Хорошее». В.А. Осеева «Почему?» Е.А. Благинина «Простокваша». В.Н. Орлов «На печи». 

Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья».  

Люблю природу русскую! Весна (8 часов) 

Нравится ли вам весна? Весенние загадки. Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние воды». А.Н. Плещеев 

«Весна», «Сельская песенка». А.А. Блок «На лугу». С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…» И.А. Бунин «Матери». 

А.Н. Плещеев «В бурю». Е.А. Благинина «Посидим в тишине». Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел». И.М. 

Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Весна».  

И в шутку, и всерьёз (12 часов) 

«Мозговая атака». Развитие речи.Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» Б.В. Заходер. Песенки Винни-

Пуха. Э.Н. Успенский «Чебурашка». Э.Н. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», «Память». 

В.Д. Берестов «Знакомый»,  «Путешественники», «Кисточка».  И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране». Г.Б. Остер 

«Будем знакомы». В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». Обобщающий 

урок по теме «И в шутку, и всерьёз».  

Литература зарубежных стран (14 часов) 

Викторина. Развитие речи Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы». Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети». Ш. Перро «Кот в сапогах». Ш. Перро «Красная Шапочка». Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Э. Хогарт «Мафин и паук». Обобщающий урок по теме «Литература зарубежных стран».  

 

  



3 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Знакомство с учебником. Работа со вступительной статьёй.  

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. О первопечатнике Иване Фёдорове. Обобщающий урок 

по разделу «Самое великое чудо на свете».     

Устное народное творчество (14 часов) 

Русские народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки.  Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда. Произведения прикладного искусства: дымковская и богородская игрушка. Русская 

народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 

Русская народная сказка «Сивка-бурка». Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество».  

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза». Ф.И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…».  А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин «Полно, степь моя…». И.С. Никитин «Встреча 

зимы». И.З. Суриков «Детство». И.З. Суриков «Зима». Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Первый снег.  

Великие русские писатели (24 часа) 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «За весной, красой природы…». 



А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…». А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета». 

А.С. Пушкин «Зимнее утро». А.С. Пушкин «Зимний вечер».  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». И.А. Крылов. 

Подготовка сообщения об И.А. Крылове.  И.А. Крылов «Мартышка и очки».  И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».   

И.А. Крылов «Ворона и Лисица». М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». М.Ю. Лермонтов «Утёс» 

М.Ю. Лермонтов «Осень». Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Л.Н. Толстой «Акула». Л.Н. Толстой «Прыжок». Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Л.Н. Толстой 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» Обобщающий урок по разделу «Великие русские 

писатели». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

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

зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги». 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

Литературные сказки (8 часов) 

Знакомство с литературными сказками.  Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам». Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки».   

  



Были-небылицы (10 часов) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. Куприн «Слон». Обобщающий 

урок по разделу «Были-небылицы»  

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…» С. Чёрный «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка». А.А. Блок «Сны», 

«Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Люби живое (16 часов) 

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

провинилась». В.И. Белов «Ещё 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». Обобщающий урок по разделу 

«Люби живое». 

Поэтическая тетрадь 3 (8 часов) 

С.Я. Маршак «Гроза днём». С.Я. Маршак «В лесу над росистой поляной…». А.Л. Барто «Разлука». А.Л. Барто «В 

театре». С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». Проект: «Праздник поэзии». Обобщающий урок 

по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле». А.П. Платонов «Ещё мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова». М.М. Зощенко «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача». Н.Н. Носов 

«Телефон».  В.Ю. Драгунский «Друг детства». Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

  



По страницам детских журналов (8 часов) 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. Ю.И. 

Ермолаев «Проговорился». Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные советы». Г.Б. Остер «Как получаются 

легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». Создание сборника добрых советов. Обобщающий урок по разделу «По страницам 

детских журналов».  

Зарубежная литература (8 часов) 

Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Обобщающий урок по теме «Зарубежная 

литература».  

4 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч.)  

Летописи, былины, жития (8 ч.) 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего»  «Ильины три поездочки»  

«Житие Сергия Радонежского»  

Чудесный мир классики (18 ч.) 

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок»  А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»  М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб»  Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик камень убрал» 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч.)  

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

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»,  «Где сладкий шепот...» А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  И.С. Никитин 



«В синем небе плывут над полями...»  Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...» И.А. Бунин 

«Листопад» 

Литературные сказки (14 ч.) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  П.П. Бажов «Серебряное копытце»  С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек»  

Делу время – потехе час (6 ч.) 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  В.Ю. Драгунский «Главные реки» , «Что любит Мишка» В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы не ел» 

Страна детства (6 ч.) 

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

Поэтическая тетрадь (5 ч.)  

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства»  

Природа и мы (10 ч.) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  М.М. Пришвин «Выскочка»  Е.И. Чарушин «Кабан»  

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

Поэтическая тетрадь (6 ч.) 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  С.А. Клычков «Весна в лесу»  Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  Н.М. Рубцов «Сентябрь» С.А. 

Есенин «Лебедушка»  

  



Родина (5 ч.) 

И.С. Никитин «Русь»  С.Д. Дрожжин «Родине» А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Б.А. Слуцкий «Лошади в 

океане» 

Страна Фантазия (5 ч.) 

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

Зарубежная литература (10 ч.) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  М. Твен «Приключения Тома Сойера» С. Лагерлеф 

«Святая ночь», «В Назарете» 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 класс 

1 Жили-были буквы 6 ч 

2 Стихи, загадки, небылицы 9 ч 

3 Апрель! Апрель! Звенит капель! 4 ч 

4 И в шутку и всерьёз 5 ч 

5 Я и мои друзья 8 ч 

6 О братьях наших меньших 8 ч 

 Итого: 132 ч 

2 класс 

7 Самое великое чудо на свете 1 

8 Устное народное творчество 12 

9 Люблю природу русскую. Осень 7 

10 Русские писатели 15 

11 О братьях наших меньших 10 

12 Из детских журналов 9 



1 Люблю природу русскую. Зима 10 

14 Писатели  - детям 21 

15 Я и мои друзья 13 

16 Люблю природу русскую. Весна 8 

17 И в шутку, и в серьез 12 

18 Литература зарубежных стран 14 

19 Резервные уроки 4 

                                                            Итого: 136 часов 

3 класс 

20 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

21 Самое великое чудо на свете 4 

22 Устное народное творчество 14 

23 Поэтическая тетрадь 1 11 

24 Великие русские писатели 24 

25 Поэтическая тетрадь 2 6 

26 Литературные сказки 8 

27 Были-небылицы 10 

28 Поэтическая тетрадь 1 6 

29 Люби живое 16 

30 Поэтическая тетрадь 2 8 

31 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

32 По страницам детских журналов 8 

33 Зарубежная литература 8 

 Итого 136 часов 

4  класс 

34 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

35 Летописи, былины, жития 8 

36 Чудесный мир классики 18 

37 Поэтическая тетрадь 8 

38 Литературные сказки 14 

39 Делу время – потехе час 6 



40 Страна детства 6 

41 Поэтическая тетрадь 5 

42 Природа и мы 10 

43 Поэтическая тетрадь 6 

44 Родина 5 

45 Страна Фантазия 5 

46 Зарубежная литература 10 

 Итого: 102 часа 

 

  

 

 


