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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Л. Ф. 

Климановой,  М.В. Бойкиной  «Литературное чтение. 1 – 4  классы»  (М.: Просвещение, 2011), 

УМК «Школа России»  

Нормативные правовые документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-

методических документов: 

 «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;. 

 Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

 Примерная программа курса начального общего образования по литературному 

чтению для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы  Л. Ф. 

Климанова,  М.В. Бойкина (М.: Просвещение, 2011); 

 Основная  общеобразовательная программа начального общего образования   

2015г. 

 

Место  предмета  в    учебном  плане 
Курс „Литературное чтение” рассчитан на 414ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится  40 ч(4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классах по 136ч ( 4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе), в  4классе на изучение литературного чтения отводится 

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

В программу включены уроки внеклассного чтения во 2-3 классах - 1ч в неделю(всего34 

ч), в 4 классе – 17ч. 

Проверочные  работы в форме тестов,   комплексных контрольных  работ, 

административных работ по технике чтения,  проектов. 

1 класс: проверочных работ -1, контрольных работ – 2 

2 класс: проверочных работ – 4, контрольных работ -4, тестов – 2, проверка навыков 

чтения – 4 

3 класс – проверочных работ – 4 , контрольных работ -4, тестов – 4, проверка навыков 

чтения – 4 

4 класс: проверочных работ – 4, контрольных работ -4, тестов – 4, проверка навыков 

чтения – 4 

На проектную деятельность отводится 9 занятий. 

 

Форма  обучения –традиционная, методы  обучения – игровые, проблемно- поисковые, 

исследовательские.  Использование ИКТ. 

Отбор форм  организации  обучения  осуществляется  с учетом  темы урока. 
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Формы  контроля- тесты  по  пройденным  темам, проверка техники чтения: входная, за 

четверти и за год. 

Оценивание  проводится  в  соответствии  с нормами  проверки  и  оценки  знаний  по  

литературному чтению в  начальных  классах. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами 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 эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

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

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

1 класс 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 
воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе 

опорных слов (словесная модель текста); 

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться  следующие  умения: 
называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 
ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

 

2 класс 

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 
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 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой 

он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 
 читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  

будут являться  следующие  умения: 
 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 
 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 
 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

  Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 
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 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 
 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

 

3 класс 

Третьеклассники научатся: 

-читать осознанно, правильно, бегло(целыми словами и по слогам вслух- не менее 90 

слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

-применять различные способы чтения( ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

-работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

-полноценно  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся, 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

-устанавливать причинно- следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

-отличать поэтический текст от прозаического; 

-основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой 

принадлежности; 

-распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

 ( сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки); 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

-испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважать культуру  народов многонациональной России и других стран; 

-бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

-определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

-выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

  

В результате освоения курса «Литературное чтение»  в 3 классе у учащихся 
формируются читательские компетенции, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

-выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

-пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

-отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 
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-определять эмоциональный характер текста; 

-выделять опорные слова; 

-опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из 

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

-формулировать тему небольшого текста; 

-работать с заголовками; 

-определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той ,которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

-находить главную мысль сформулированную в тексте; 

-определять характер книги ,тему , жанр, эмоциональную окраску по обложке ,заглавию, 

рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится: 

-повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

-соблюдать паузы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-передавать эмоциональный тон персонажа произведения; 

-выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

-пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 

При работе с текстом и книгой третьеклассник научится: 

-заучивать стихотворения наизусть и выразительно читать их; 

-правильно называть книгу; 

-работать с содержанием - определять, от какого лица ведётся повествование; 

-выявлять авторское отношение к персонажам; 

-выделять эпизод из текста; 

-озаглавить иллюстрации и эпизоды; 

-восстанавливать деформированный картинный план; 

-подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

-составлять картинный план; 

 -пересказывать с опорой на картинный план; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-составлять подробный и творческий пересказ по изменённому плану; 

-составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер 

текста; 

-ориентироваться в книге; 

-ориентироваться в группе книг. 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети 

научатся: 

-говорить с разной интонацией; 

-читать по ролям; 

-инсценировать прочитанное; 

-графически иллюстрировать прочитанное. 

  

Третьеклассники получат возможность научиться: 

-составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

-готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

4 класс 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

чтении; 

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 поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

пересказывать произведение; 

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

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

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

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

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыт. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой  и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение разных текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию произведения; определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии  с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передачи их с помощью интонирования. 

Чтение «про себя». Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текстов: 

художественных, учебных, научно-познавательных и их сравнение. Определение целей и задач 

создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы текста, 

главной мысли; структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
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работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и  иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографические культура. Книга как особый вид искусства, как источник 

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг 

на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое 

произведение?»).  Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (синтаксическое построений предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение  эпизода (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

Характеристика героя произведения  с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою.  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия «Родина». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий пересказ. Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение «опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана – в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так 

назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение 

 алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать, отвечать и задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи).  Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)  в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.     

 

Тематическое планирование  1 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения.  

1 Познакомятся с новым предметом, учебником, 

условными обозначениями. 

2 Жили – были 

буквы. 

7 Учащийся научится: 

делить текст на части, составлять картинный план; 

читать текст по ролям, с различной интонацией; 

анализировать и сравнивать произведения; 

3 Загадки. Сказки. 

Небылицы.   

7 Учащийся научится: 

различать особенности жанров УНТ; 

сравнивать и различать жанры УНТ; 

отгадывать загадки с опорой на сущностные признаки 

предметов; 

сочинять свои загадки. 

4 Апрель, апрель! 

Звенит капель…  

5 Учащийся научится: 

различать особенности жанров; 

определять настроение стихотворения; 

сравнивать произведения по настроению, тематике и 

жанру; 

иллюстрировать прочитанные произведения. 

5 И в шутку и 

всерьёз. 

7 Учащийся научится: 

различать особенности юмористических произведений; 

пересказывать текст по опорным словам; 

читать по ролям; 

прогнозировать текст; 

составлять план текста; 

определять опорные слова для пересказа; 

анализировать, оценивать героев и их  поступки. 

6 Я и мои друзья. 7 Учащийся научится: 

пересказывать текст по опорным словам; 

читать по ролям; 

прогнозировать текст; 

составлять план текста; 

определять опорные слова для пересказа; 

анализировать, оценивать героев и их  поступки. 

7 О братьях наших 

меньших. 

6 Учащийся научится: 

пересказывать текст по картинному плану; 

выполнять  идейно-художественный анализ 
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Тематическое планирование  2 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

1 Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Пользоваться словарем  в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника. 

Знать фамилии, имена, отчества писателей прочитанных 

произведений. 

 

2 Самое 

удивительное чудо 

на свете. 

4 Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по планy, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великиx 

людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее и отличия. 

Обобщать полученную информацию по истории 

создании книг. 

Читать возможные аннотации на книги 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

произведения. 

сравнивать художественные произведения, 

объединённые общей тематикой; 

определять опорные слова для пересказа; 

анализировать, оценивать героев и их  поступки. 

 Всего 40  



12 
 

3 Устное  народное  

творчество  

15 Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных 

по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от 

лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Различать виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывать волшебные 

события. 

Сравнивать содержaние сказок и иллюстрации к ним. 
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Пересказывать текст по самостоятельно составленному 

плату; находить героев, которые противопоставлены в 

сказке. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

4 Люблю природу 

русскую. Осень.  

8 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слyшать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, 

с музыкальным произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, 

подбирать свои собственные придуманные слова, 

создавать с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

5 Русские писатели  14 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с постепенным переходом 

на чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризоватъ героев басни с опорой на текст. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту информацию в 
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группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной выразительности в 

лирическом тексте (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы. 

6 О братьях  

наших меньших  

12 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природу, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой. 

7 Из детских  

журналов  

9 Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слyх  прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жyрнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 
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журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

жyрналa. 

Планировать возможный вариант исправлений 

допущенных ошибок 

Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения «чтение в 

темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

8 Люблю природу 

русскую. Зима  

9 Прогнозировать содержaние раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой 

на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

9 Писатели- детям  17 Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение 

к ним; выразительно читать юмористические эпизоды 

из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного 
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планa, высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

10 Я и мои друзья  10 Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

11 Люблю природу 

русскую. Весна  

9 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

12 И в шутку  и 

всерьез. 

14 Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным 

значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

13 Литература 

зарубежных стран 

12ч + 2ч Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность 

событий. 
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Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о 

мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с помощью 

учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы 

для выбора книги. 

 Всего  136  

 

Тематическое планирование  3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Вводный урок  1  Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

2 Самое великое 

чудо на свете  

4  Смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

умение отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста; обобщение полученной информации по 

истории создания книги; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

3 Устное народное 

творчество  

14 Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия способов и 
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условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; использование речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

4 Поэтическая 

тетрадь №1  

11  Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах; определение эмоционального ха-

рактера текста. 

5 Великие русские 

писатели  

24  Умение размышлять над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к прочитанному; овладение 

приемами выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров. 

6 Поэтическая 

тетрадь №2  

6  Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах; определение эмоционального ха-

рактера текста. 

7 Литературные 

сказки  

8  Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к прочитанному; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; умение составлять подробный, выборочный 

пересказ прочитанного. 

8 Были – небылицы 10  Определение эмоционального характера текста; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; умение составлять подробный, выборочный 

пересказ прочитанного. 

9 Поэтическая 

тетрадь №3  

6  Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах; определение эмоционального ха-

рактера текста. 

10 Люби живое  16  Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на 



19 
 

вопросы по содержанию словами текста; анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; умение составлять подробный, выборочный 

пересказ прочитанного. 

11 Поэтическая 

тетрадь №4  

8  Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах; определение эмоционального ха-

рактера текста. 

12 Собирай по ягодке 

- наберёшь кузовок  

12  Определение эмоционального характера текста; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; осмысление содержания прочитанного 

текста. 

13 По страницам 

детских журналов  

8  Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; умение 

составлять подробный, выборочный пересказ 

прочитанного. 

14 Зарубежная    

литература 

8  Умение размышлять над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; выявлять в 

тексте слова и выражения, значение которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

смысла. 

 Всего  136  

 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Былины. Летописи. 

Жития 

8 Научатся:  

составлять собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин, 

по иллюстрации, на основе личного опыта; 

делить текст на части, составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине.  

2 Чудесный мир 

классики 

15 Научатся: 

 использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль; составлять собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин, 

по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Внимательно относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать творческие способности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 
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3 Поэтическая 

тетрадь  

9 Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 

Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, И. 

Бунина; названия, основное содержание изученных 

литературных произведений о ребятах-сверстниках.. 

Уметь выразительно читать, участвовать в 

обсуждении текста. выразительно читать 

стихотворение; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение зимы в 

стихах; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения. Учащиеся должны 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни: 

читать вслух текст. 

4 Литературные 

сказки   

15 Научатся: 

составлять собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин, 

по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Делить текст на части, составлять рассказ о 

былинном герое, рассказ по картине. 

5 Делу время – 

потехе час  

9 Научатся: 

использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. Составлять собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин, 

по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать творческие способности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

6 Страна детства 10 Научатся: 

 использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение 

работать над содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими событиями. 

7 Природа и мы  10 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное произведение; 

высказывать своё мнение. 
Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 
Анализировать заголовок произведения. 
 Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. 
Определять отношение автора к героям на основе 

текста. 
Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 

помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. 
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Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль темы. 
Делить текст на части. 
Пересказывать текст подробно и выборочно. 
Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по теме. 
Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 
Читать выразительно диалоги из текста. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
8 Родина  6 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

 работу на уроке, подбирать книги по теме. 
Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. 
Понимать особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 

произведения. 
Предполагать содержание произведения по его 

названию. 
Участвовать в работе группы, читать cтихи друг 

другу. 
Писать сценарий поэтического вечера. 
Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине. 
Участвовать в проекте: распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять её в соответствии 

с заданной тематикой. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

9 Страна фантазия 6 Прогнозировать содержание раздела. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. 
Определять особенности фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 
Придумывать фантастические истории (с помощью 

учителя или самостоятельно). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

10 Зарубежная 

литература 

14 

 

Научатся: 

 анализировать художественный текст, выделять 

основную мысль, ориентироваться в художественной 

и учебной книге. Отвечать на вопросы на основе 

текста. 

Выразительно читать, находить нужный отрывок в 

тексте, сравнивать литературную и народную сказку. 

 Всего  102  
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Приложение к рабочей программе 

по литературному чтению в 1 классе (40 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Сроки 

план факт 

  Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)   

1 Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

1   

Жили – были буквы  (7 ч) 

2 В.Данько «Загадочные буквы». 1   

3 И.Токмакова  «Аля, Кляксич и буква А». 1   

4 С.Чёрный «Живая азбука». 

Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет». 

1   

5 Г.Сапгир «Про медведя». 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой». 

И.Гамазкова «Кто как кричит?». 

1   

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

С.Маршак «Автобус №26» . 

1   

7 Из старинных книг. Урок обобщения по разделу 

«Жили-были буквы». 

1   

8 Проекты «Создаем город букв», «Буквы – герои 

сказок». 

1   

Загадки. Сказки. Небылицы.  (7 ч) 

9 Русская народная сказка «Теремок». 1   

10 Русская народная сказка «Рукавичка». 1   

11 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.  1   

12 Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил Джек. 

1   

13 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1   

14 Русская народная сказка «Петух и собака». 1   

15 Обобщение по разделу: «Сказки, загадки, 

небылицы». Оценка своих достижений. 

1   

Апрель, апрель! Звенит капель… (5 ч) 

16 А.Майков «Ласточка примчалась…» 

А.Плещеев «Травка зеленеет..» 

1   

17 А.Майков «Весна». 

Т Белозёров «Подснежники». 

1   

18 С.Маршак «Апрель». 

И.Токмакова «Ручей» . 

Л.Ульяницкая Фонарик».  

Л.Яхнин «У дорожки». 

1   

19 Е.Трутнева «Когда это бывает?»  

В.Берестов «Воробушки». 

1   

20 Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес».  1   

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

21 И.Токмакова «Мы играли в хохотушки».  

Я.Тайц «Волк». 

1   

22 Г.Кружков «Ррры».  

Н.Артюхова «Саша-дразнилка». 

1   

23 К.Чуковский «Федотка» О.Дриз «Привет» . 1   
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24 О.Григорьев «Стук». 

И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» . 

И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

1   

25 К.Чуковский «Телефон». 1   

26 М.Пляцковский «Помощник». 1   

27 К.Ушинский. Рассказы. Обобщающий урок. 

Оценка своих достижений. 

1   

Я и мои друзья  (7 ч) 

28 Ю.Ермолаев «Лучший друг» 

Е.Благинина «Подарок» 

1   

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

Р.Сеф «Совет». 

1   

30 И.Пивоварова «Вежливый ослик». 

В.Берестов «В магазине игрушек». 

В Орлов «Если дружбой…» 

1   

31 Я.Аким «Моя родня». 1   

32 С.Маршак «Хороший день». 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». 

Ю. Энтин «Про дружбу». 

1   

33 Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

1   

34 Обобщающий урок. Оценка своих достижений. 

Проект «Наш класс - дружная семья». 

1   

О братьях наших меньших (6 ч) 

35 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак…» . 

В. Осеева «Собака яростно лаяла». 

И. Токмакова «Купите собаку». 

1   

36 М Пляцковский «Цап Царыпыч». 

Г.Сапгир «Кошка» В.Берестов «Лягушата». 

1   

37 В.Лунин «Никого не обижай». 

С.Михалков «Важный совет». 

Д.Хармс «Храбрый ёж». 

1   

38 Н.Сладков «Лисица и ёж» Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо». 

1   

39 Обобщающий урок. Разноцветные страницы. 1   

40 Проверим себя и оценим свои достижения. 1   
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Приложение к рабочей программе  

по литературному чтению во 2 классе (136 ч) 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

  

Кол-во 

часов  

Сроки  

план факт 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1   

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2 Старинные и современные книги. 1   

3 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 1   

4 Вн.чт. Книги, прочитанные летом. 1   

5 Р. Сеф «Читателю»  Обобщение по теме. 1   

Устное народное творчество (15 ч) 

6 Русские народные песни, потешки и прибаутки. 1   

7 Считалки и небылицы. 1   

8 Вн. чт. Русские народные сказки. 1   

9 Загадки. 1   

10 Пословицы и поговорки. 1   

11 
Ю.Коваль «Сказки»; 

Ю. Мориц «Сказка по лесу идет». 
1 

  

12 Вн.чт. Сказки русских писателей. 1   

13 Сказка «Петушок и бобовое зернышко». 1   

14 Сказка « У страха глаза велики». 1   

15 Сказка «Лиса и тетерев». 1   

16 Вн.чт. Сказки о животных. 1   

17 Сказка   «Лиса и журавль». 1   

18 Сказка  «Каша из топора». 1   

19 Сказка   «Гуси-лебеди». 1   

20 
Вн.чт. Моя любимая сказка. 

 Обобщение по теме «Устное народное творчество». 
1 

  

Люблю природу русскую. Осень. (8ч) 

21 
Осень. Осенние загадки. Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…». 
1 

  

22 
К.Бальмонт «Поспевает брусника» А.Плещеев «Осень 

наступила…» А.Фет  «Ласточки пропали…». 
1 

  

23 
А.Толстой. Осень.С.Есенин Закружилась  листва золотая… 

В.Брюсов «Сухие листья…»  И. Токмакова «Опустел 

скворечник…». 

1 
  

24 
Вн.чт. «Всё наоборот». Весёлые стихи Д.Хармса, 

А.Введнеского, Ю.Владимирова и других поэтов. 
1 

  

25 В.Берестов «Хитрые грибы» «Грибы» (из энциклопедии). 1   
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26 
М.Пришвин  Осеннее утро»,И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом… 
1 

  

27   Обобщение по теме  «Люблю природу русскую. Осень». 1   

28 Вн.чт.  Стихи русских поэтов об осени. 1   

Русские писатели (14ч) 

29 А.Пушкин  «У лукоморья дуб зелёный». 1   

30 
А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя..». 

«Зима!...крестьянин,торжествуя…». 
1 

  

31 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1   

32 
Вн.чт. Стихи о детях и для детей С.Маршака, А Барто, 

С.Михалкова. 
1 

  

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

34 А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 1   

35 Вн.чт. Сказки и стихи К.Чуковского. 1   

36 И.А.Крылов«Лебедь, Рак и Щука». 1   

37 И.Крылов. «Стрекоза и Муравей». 1   

38 Л.Толстой. «Старый дед и внучек». 1   

39 Вн.чт. Рассказы и сказки Н.Носова. 1   

40 Л.Толстой «Филиппок». 1   

41 Л.Толстой «Правда всего дороже», «Котенок». 1                                                                                        

42 
Обобщение по теме: «Русские писатели». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 
1 

  

О братьях наших меньших (12ч) 

43 Вн.чт. Рассказы о животных. 1   

44 
Н.Сладков «Они и мы», А.Шибаев  «Кто кем станет?» 

И.Пивоварова  «Жила-была собака…», В.Берестов «Кошкин 

щенок». 

1 
  

45 М.Пришвин «Ребята и утята». 1   

46 М.Пришвин «Ребята и утята». 1   

47 Вн.чт. Творчество Е.Чарушина. 1   

48 Е. Чарушин. «Страшный рассказ». 1   

49 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1   

50 Б.Житков «Храбрый утенок». 1   

51 Вн.чт. Детские  журналы. 1   

52 В.Бианки.  «Музыкант». 1   

53 В.Бианки. «Сова». 1   

54 
Обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 
1 

  

Из детских журналов (9ч) 

55 Вн.чт. Детские журналы. 1   

56 Д.Хармс. «Игра». 1   

57 Д.Хармс.«Вы знаете?» 1   

58 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи». 1   
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59 Вн.чт. Комиксы. 1   

60 
Д.Хармс. «Что это было?» Н.Гернет, Д.Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог…» 
1 

  

61 Ю.Владимиров «Чудаки». 1   

62 А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка». 1   

63 
Вн.чт. Обобщение по теме «Из детских журналов» 

Проверим себя и оценим свои достижения.  
1 

  

Люблю природу русскую. Зима. (9ч) 

64 
И.Бунин. «Зимним холодом пахнуло… 

К.Бальмонт.«Снежинка». 
1 

  

65 Вн.чт. Рассказы В.Драгунского. 1   

66 Я.Аким. «Утром кот…»  Ф.Тютчев  «Чародейкою Зимою…»  1   

67 С.Есенин. «Поет зима-аукает…», «Береза» 1   

68 Сказка «Два Мороза». 1   

69 Вн.чт. Стихи русских поэтов о зиме. 1   

70 С.Михалков. «Новогодняя быль» . 1   

71 
А. Барто .«Дело было в январе…» С.Дрожжин  «Улицей 

гуляет». 
1 

  

72 Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Зима». 1   

Писатели - детям(17ч) 

73 Вн.чт. «Твои Защитники». Книги о войне . 1   

74 К.Чуковский «Путаница», «Радость». 1   

75 К.Чуковский  «Федорино горе». 1   

76 К.Чуковский  «Федорино горе». 1   

77 Вн.чт. Былины и  богатырские сказки. 1   

78 С.Маршак «Кот и лодыри». 1   

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

80 А. Барто  «Веревочка». 1   

81 Вн.чт. Сказки разных народов. 1   

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

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

84 Н.Носов «Затейники». 1   

85 Вн.чт. Зарубежный  фольклор. 1   

86 Н.Носов «Живая шляпа. 1   

87 Н.Носов. «На горке». 1   

88 
Н.Носов. «На горке» Обобщение по теме «Писатели - 

детям». 
1 

  

89 Вн.чт. Проект «Писатели - детям». 1   

Я и мои друзья(10ч) 

90 
В.Берестов «За игрой»«Гляжу с высоты…»Э. Мошковская. 

«Я ушел в свою обиду…» В.Лунин. «Я и Вовка». 
1 

  

91 Н.Булгаков  «Анна, не грусти!» 1   

92 Вн.чт.  Мама – главное слово. 1   
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93 Н.Булгаков  «Анна, не грусти!» 1   

94 Ю.Ермолаев. «Два пирожных». 1   

95  В.Осеева «Волшебное слово». 1   

96 Вн.чт. Д.Р.Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». 1   

97 В.Осеева. «Волшебное слово». 1   

98  В.Осеева «Хорошее» , « Почему?»  1   

99 
Обобщение по теме «Я и мои друзья». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 
1 

  

Люблю природу русскую. Весна (9ч) 

100 Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды». 1   

101 А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1   

102 А.Блок. «На лугу»,  С.Маршак «Снег уже теперь не тот…» 1   

103 Вн.чт. Сказки Г.Х.Андерсена. 1   

104 И.Бунин. «Матери» А. Плещеев. «В бурю». 1   

105 
Е. Благинина «Посидим в тишине…» Э.Мошковская  «Я 

маму мою обидел…» 
1 

  

106 Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна» . 1   

107 Вн.чт. Стихи русских поэтов о весне. 1   

108 Проверим себя и оценим свои достижения. Наши  проекты.  1   

И в шутку и всерьёз (14ч) 

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

110 Б.Заходер .«Песенки Вини Пуха». 1   

111 Вн.чт. Творчество Г.Остера. 1   

112 Э.Успенский Чебурашка». 1   

113 Э.Успенский Чебурашка». 1   

114 
Э.Успенский .«Если был бы я девчонкой…» «Над нашей 

квартирой…» ,«Память». 
1 

  

115 Вн.чт. Творчество Э.Успенского 1   

116 В.Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». 1   

117 И. Токмакова «Плим», «В чудной стране…» 1   

118 Г. Остер. «Будем знакомы». 1   

119  Вн.чт. В.Драгунский «Тайное становится явным». 1   

120  В.Драгунский «Тайное становится явным». 1   

121 Обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 1   

122 Проверим себя и оценим свои достижения. 1   

Литература  зарубежных стран (12ч+2) 

123 
Зарубежный фольклор «Бульдог по кличке Дог», 

«Перчатки»,«Храбрецы». 
1 

  

124 «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети». 1   

125 Ш.Перро «Кот в сапогах». 1   

126  Вн.чт. Сказки разных народов. 1   

127 Ш.Перро «Кот в сапогах». 1   
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128 Ш.Перро «Красная Шапочка». 1   

129 Вн.чт. Проект «Мой любимый писатель, поэт». 1   

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

131 Э.Хогарт «Мафин и паук». 1   

132 Э.Хогарт «Мафин и паук». 1   

133 Вн.чт. Читательская конференция. 1   

134 Э.Хогарт «Мафин и паук» . 1   

135 Обобщение по теме «Литература зарубежных стран». 1   

136  Обобщение за год.  1   
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Приложение к рабочей программе 

по литературному чтению в 3 классе (136 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Сроки 

план факт 

Вводный урок (1 ч) 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1   

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Вводный урок по разделу «Самое великое чудо на 

свете». Рукописные книги древней Руси. 

1   

3 Начало книгопечатания. Первопечатник Иван Фёдоров. 1   

4 Внеклассное чтение. Книги, прочитанные летом. 1   

5 Обобщающий урок по теме «Самое великое чудо на 

свете». 

1   

Устное народное творчество (14 ч) 

6 Вводный урок по разделу «Устное народное 

творчество». 

1   

7 Русские народные песни. Заклички. 1   

8 Внеклассное чтение. Сказки П. Бажова «Медной горы 

Хозяйка». 

1   

9 Докучные  сказки. 1   

10 Произведения прикладного искусства. 1   

11 Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  1   

12 Внеклассное чтение. Сказы П.Бажова «Серебряное 

копытце». 

1   

13 Сказка «Иван—царевич и Серый Волк». 1   

14 Сказка «Иван—царевич и Серый Волк». 1   

15 Сказка «Иван—царевич и Серый Волк». 1   

16 Внеклассное чтение. Сказки П.Бажова «Огневушка-

поскакушка». 

1   

17 Сказка «Сивка—бурка». 1   

18 Обобщение по теме «Устное народное творчество». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

1   

19 Внеклассное чтение. Рассказы М. Пришвина о 

животных. «Лягушонок». 

1   

Поэтическая тетрадь №1 (11 ч) 

20 Вводный урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1» Я. 

Смоленский «Как научиться читать стихи». 

1   

21 Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза».  1   

22 Ф.И. Тютчев. «Листья». 1   

23 А.А. Фет  «Мама! Глянь-ка из окошка…» «Зреет рожь 

над жаркой нивой…». 

1   

24 Внеклассное чтение. Рассказы М.Пришвина о 

животных. «Лисичкин хлеб». 

1   

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

26 И. Никитин «Встреча зимы». 1   

27 И.З. Суриков  «Детство». 1   

28 Внеклассное чтение Рассказы М.Пришвина о 1   
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животных. «Пиковая Дама». 

29 И.З. Суриков   «Зима». 1   

30 Обобщение по теме  «Поэтическая тетрадь». 1   

Великие русские писатели (24 ч) 

31 Вводный урок к разделу «Великие русские писатели». 1   

32 Внеклассное чтение Сказки А.С. Пушкина. 1   

33 Лирические стихотворения А.С. Пушкина. 1   

34 Пушкин А.С. «Зимнее утро». 1   

35 Пушкин А.С.«Зимний  вечер». 1   

36 Внеклассное чтение Пушкин А.С. «Сказка о царе  

Салтане». 

1   

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

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

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

40 Крылов И.А «Мартышка и Очки». 1   

41 Крылов И.А. «Зеркало и Обезьяна». 1   

42 Крылов И.А «Ворона и Лисица». 1   

43 Внеклассное чтение Басни И.А. Крылова. 1   

44 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова  «Горные 

вершины», «На севере диком...». 

1   

45 М.Ю. Лермонтов «Утес», «Осень». 1   

46 Л.Н. Толстой. Детство писателя. 1   

47 Внеклассное чтение Сказки Р. Киплинга. «Откуда 

взялись броненосцы». 

1   

48 Л.Н. Толстой «Акула». 1   

49 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1   

50 Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 1   

51 Внеклассное чтение Сказки Р. Киплинга «Слонёнок». 1   

52   Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?». 

1   

53 Обобщающий урок по теме «Великие русские 

писатели». 

1   

54 Вводный урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

Некрасов Н. А. «Славная осень!», «Не ветер бушует над 

бором». 

1   

Поэтическая тетрадь №2 (6 ч) 

55 Внеклассное чтение Сказки братьев Гримм. 1   

56 Некрасов Н. А. «Дедушка Мазай и зайцы». 1   

57 Бальмонт К.Д. «Золотое слово». 1   

58 Бунин И. А. «Детство», «Полевые цветы», «Густой, 

зелёный ельник у дороги…». 

1   

59 Внеклассное чтение Сказки братьев Гримм «Золотой 

гусь». 

1   

60 Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 2». 1   

Литературные сказки (8 ч) 

61 Вводный урок по разделу. Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Алёнушкины сказки».  

1   

62 Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про храброго Зайца - 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

1   

63 Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница». 1   
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64 Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница». 1   

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

66 Внеклассное чтение Рассказы Д. Мамина-Сибиряка. 

«Медведко». 

1   

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

68 Обобщение по разделу «Литературные сказки». 1   

Были – небылицы (10 ч) 

69 Вводный урок по разделу «Были – небылицы».  1   

70 Внеклассное чтение Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

1   

71 А.М. Горький «Случай с Евсейкой». 1   

72 А.М. Горький «Случай с Евсейкой». 1   

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

74 Внеклассное чтение. Е.Л.Шварц «Два брата». 1   

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

76 А.И. Куприн «Слон». 1   

77 А. Куприн «Слон». 1   

78 Обобщение по разделу «Были – небылицы». 1   

Поэтическая тетрадь №3 (6 ч) 

79 Внеклассное чтение Е.Л. Шварц. «Рассеянный 

волшебник». 

1   

80 Знакомство с разделом. C. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка...», «Воробей», «Слон». 

1   

81 А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 1   

82 С.А. Есенин «Черёмуха». 1   

83 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 3». 1   

84 Внеклассное чтение Книги о защитниках России. 1   

Люби живое (16 ч) 

85 Знакомство с разделом. М.М.Пришвин «Моя Родина». 1   

86 И.С. Соколов—Микитов «Листопадничек». 1   

87 И.С. Соколов—Микитов «Листопадничек». 1   

88 В.И. Белов «Малька провинилась». 1   

89 В.И. Белов «Еще про Мальку». 1   

90 Внеклассное чтение Книги о защитниках России. 1   

91 В.В. Бианки «Мышонок Пик». 1   

92 Б.С. Житков «Про обезьянку». 1   

93 Б.С. Житков «Про обезьянку». 1   

94 Внеклассное чтение Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка». 

1   

95 Б.С. Житков «Про обезьянку». 1   

96 В.П. Астафьев «Капалуха». 1   

97 Внеклассное чтение Рассказы Б.С. Житкова. 1   

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

99 Обобщение по разделу «Люби живое». 1   

100 Внеклассное чтение Л. Пантелеев. Рассказы. «Большая 

стирка». 

1   

Поэтическая тетрадь №4 (8 ч) 

101 Вводный урок по разделу. 1   

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

днём». 

1   
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103 А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 1   

104 С.В. Михалков «Если». 1   

105 Внеклассное чтение Л. Пантелеев «Трус». 1   

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

107 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 4». 1   

108 Внеклассное чтение Проект. Любимый поэт. 1   

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 ч) 

109 Вводный урок по разделу.Б.В.Шергин «Собирай по 

ягодке - наберёшь кузовок». 

1   

110 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 1   

111 А.П. Платонов «Цветок на земле». 1   

112 А.П. Платонов «Ещё мама». 1   

113 Внеклассное чтение Л. Пантелеев «Честное слово». 1   

114 М.М. Зощенко  «Золотые слова». 1   

115 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1   

116 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1   

117 Внеклассное чтение Л. Пантелеев «Две лягушки». 1   

118 Н. Носов «Федина задача». 1   

119 Обобщение по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок». 

1   

120 Внеклассное чтение. Рассказы Н.Н. Носова. 1   

По страницам детских журналов (8 ч) 

121 Знакомство с названием раздела. Л.А. Кассиль. 

«Отметки Риммы Лебедевой». 

1   

122 Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 1   

123 Ю.И. Ермолаев  «Воспитатели». 1   

124 Внеклассное чтение. А. Митяев «Рассказы о Великой 

Отечественной войне». 

1   

125 Г.Б. Остер «Вредные советы» «Как получаются 

легенды?». 

1   

126 Роман Сеф «Весёлые стихи». 1   

127 Внеклассное чтение. А. Митяев «Рассказы о 

Отечественной войне». 

1   

128 Обобщение по разделу «По страницам детских 

журналов». 

1   

Зарубежная    литература (8 ч) 

129 Знакомство с названием раздела. Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

1   

130 Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 1   

131 Внеклассное чтение. Обобщение. «Любимая книга – 

любимый писатель». 

1   

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

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

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

135 Обобщение по разделу «Зарубежная литература». 1   

136 Викторина по книгам, прочитанным в 3 классе. 1   
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Приложение к рабочей программе 

по литературному чтению в 4 классе (102 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Сроки 

план факт 

Былины. Летописи. Жития  (8ч) 

1 В мире книг. Былины. «Ильины три поездочки». 1   

2  «Три  поездки Ильи Муромца». 1   

3  Летописи. «И повесил Олег щит на вратах 

Царьграда…» 

1   

4  «И вспомнил Олег коня своего». 1   

5 «Житие Сергия Радонежского» (отрывок). 1   

6 Внеклассное чтение. Книги, прочитанные летом. 1   

7 «Житие Сергия Радонежского» (отрывок). 1   

8 Обобщение по разделу «Былины. Летописи. Жития»   

Наши проекты. 

1   

Чудесный мир классики (15 ч) 

9 В мире книг. А.С.Пушкин «Няне». 1   

10 А. Пушкин «Туча», «Унылая пора!..» 1   

11 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

1   

12 Внеклассное чтение  А. С. Пушкин. Стихи об осени. 1   

13 

 

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

богатырях». 

1   

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

богатырях». 

1   

15 М. Ю. Лермонтов«Ашик-Кериб» . 1   

16 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». 1   

17 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». 1   

18 Внеклассное чтение  Сказки А. С. Пушкина. 1   

19 Л. Н. Толстой «Детство». 1   

20 Л. Толстой. «Ивины». 1   

21 А. П. Чехов «Мальчики». 1   

22 А. П. Чехов «Мальчики». 1   

23 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 1   

Поэтические тетрадь (9ч) 

24 В мире книг. Внеклассное чтение Проект «Творчество 

русских поэтов 19 века». 

1   

25 К.Ушинский «Четыре желания». 1   

26 Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…»,   «Как 

неожиданно и ярко…»             

1   

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

28 Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..»,  

«Где сладкий шепот…» 

1   

29   Внеклассное чтение Книги о ребятах-сверстниках.  1   

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

Н.А.Некрасов «Саша». 

1   

31 И.А.Бунин « Листопад». 1   
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32 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 1   

Литературные сказки  (15 ч ) 

33 В мире книг. В.Д.Одоевский « Городок в табакерке».             1   

34 В.Д.Одоевский « Городок в табакерке». 1   

35 Внеклассное чтение  Сказки русских писателей. 1   

36 В.Д.Одоевский « Городок в табакерке». 1   

37 В.Д.Одоевский « Городок в табакерке». 1   

38 П.П.Бажов «Серебряное копытце». 1   

39 П.П.Бажов «Серебряное копытце». 1   

40 С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». 1   

41 Внеклассное чтение  Из истории нашей Родины. 1   

42 С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». 1   

43 С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». 1   

44 С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». 1   

45 С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». 1   

46 Обобщение по разделу: «Литературные сказки». 1   

47 Внеклассное чтение Проект «Писатели-сказочники». 1   

Делу время – потехе час (9 ч) 

48 В мире книг. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

1   

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

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

51 Внеклассное чтение  Книги о науке и технике, машинах 

и вещах и об их творцах – ученых и изобретателях. 

1   

52 В.Ю. Драгунский « Главные реки». 1   

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

54 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы  не ел». 1   

55 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы  не ел». 1   

56 Обобщение по разделу «Делу – время,  потехе – час». 1   

Страна  детства  (10 ч) 

57 Внеклассное чтение  В мире книг. Книги о детстве. 1   

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

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

60 К.Г.Паустовский « Корзина с еловыми шишками». 1   

61 К.Г.Паустовский « Корзина с еловыми шишками». 1   

62 К.Г.Паустовский « Корзина с еловыми шишками». 1   

63 Внеклассное чтение  «Кто с мечом к нам придет, тот от 

меча и погибнет». Книги о ратных подвигах родного 

народа. 

1   

64 М.М.Зощенко «Ёлка». 1   

65 М. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с 

бугорка…» 

1   

66 С. Есенин «Бабушкины сказки» Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

1   

Природа и мы  (10 ч) 

67 В мире книг. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 1   

68 Внеклассное чтение  Писатели о природе. 1   

69      С.Есенин «Лебёдушка». 1   

70 М.М.Пришвин «Выскочка». 1   

71 А. И. Куприн. «Барбос и Жулька». 1   



35 
 

 

 

  

72 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1   

73 Внеклассное чтение  «Где? Что? Как? Почему?». 

Рассказы-загадки про зверей и птиц. 

1   

74 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1   

75 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1   

76 Обобщение по разделу «Природа и мы». 1   

Родина (6 ч) 

77 В мире книг.  И. С. Никитин «Русь». 1   

78 С. Д. Дрожжин «Родине». 1   

79 Внеклассное чтение Творцы книг. Рассказы о 

художниках-иллюстраторах книг и о тех, кто книги 

печатает. 

1   

80 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» 1   

81 Проект «Они защищали Родину». 1   

82 Обобщение по разделу «Родина». 1   

Страна фантазия (6 ч) 

83 В мире книг. Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». 

1   

84 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 1   

85 Внеклассное чтение   В мире фантастики. 1   

86 Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 1   

87 Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 1   

88 Обобщение по разделу «Страна Фантазия».    

Зарубежная литература (14ч) 

89 В мире книг. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 1   

90 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 1   

91 Внеклассное чтение  В стране литературных героев. 1   

92 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 1   

93 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 1   

94 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 1   

95 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 1   

96 Внеклассное чтение  Творчество зарубежных писателей. 1   

97 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 1   

98  М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1   

99 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 1   

100 Обобщение по разделу «Зарубежная литература». 1   

101 Обобщение за год. 1   

102 Внеклассное чтение. Проект «Мой любимый писатель». 1   
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