
 



Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" 

 

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" для 1-4 классов составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Программа адресована учащимся 1-4 классов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

3. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

5. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

10. 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. 

11. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

  

 К концу обучения в 1 классе ученик  научится: 

o  воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося; 

o осмысленно, правильно читать целыми словами; 

o отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

o подробно пересказывать текст; 

o составлять устный рассказ по картинке; 



o заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

o соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:  

o различать рассказ и стихотворение. 

 

К концу обучения в 1 классе ученик получит возможность научиться: 

o понимать прочитанное по ходу чтения; 

o определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

o эмоционально "проживать" текст, выражать свои эмоции. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

1. Формирование необходимого уровня читательской компетентности. 

2. Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения. 

3. Овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов. 

4. Умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу. 

5. Умение пользоваться словарями и справочной литературой. 

6. Осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

7. Умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану. 

8. Умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

К концу обучения во 2  классе ученик  научится: 

o осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 

автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

o читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

o ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

o просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

o осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

o распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

o соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

o читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

o пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 



o составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

o различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

o находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

o использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

      К концу обучения во 2 классе ученик получит возможность научиться: 

o осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

o употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

o читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

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

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

o рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

o пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника); 

o осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

o задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

o делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

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

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

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

o пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

o сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

o пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато; 

o понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

o определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 



o находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

3 класс 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

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 потреб-

ности 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 опыта. 

 

      К концу обучения в 3  классе ученик научится: 

o  осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

o бегло, выразительно читать текст; 

o  выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

o  улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

o  описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

o самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

o  составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

o  устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 



o  ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких 

по тематике; 

o  научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

o  оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

  К концу обучения в 3 классе ученик получит возможность научиться: 

o  осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

o  воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

o  применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном   

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

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

o  уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

o  бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

o  развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

o  определять сходство и различие произведений разных жанров; 

o использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

o  высказывать и пояснять свою точку зрения; 

o  применять правила сотрудничества; 

o  выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

o делать устную презентацию книги (произведения); 

o  пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

o  работать с детской периодикой; 

o расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры , средства 

сохранения и передачи ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития. 

3. 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. 

4. Использование различных видов чтения ( изучающее, выборочное, поисковое). 

5. Умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать произведение. 

6. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

7. Развитие художественно- творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

  К концу обучения в 4  классе ученик научится: 

o осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и  в дальнейшей жизни; 
o бегло, выразительно читать текст; 



o ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 

90 слов в минуту); 
o  понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать её своими словами; 
o  передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 
o  придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; 
o  составлять план к прочитанному; 
o  вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 
o  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 
o  самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 
o  называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 
o  читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 
o  называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
o называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 
o  полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил 

свой ответ; 
o  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания; 
o оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

     К концу обучения в 4 классе ученик получит возможность научиться 

o  осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
o воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
o применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
o испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
o  уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
o бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 
o  развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 
o  определять сходство и различие произведений разных жанров; 
o  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 
o  высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 
o  выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
o  делать устную презентацию книги (произведения); 
o  пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
o работать с детской периодикой. 



Содержание учебного предмета 

1 класс 

Систематический курс (работа с учебником "Азбука") 

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 (работа с учебником "Литературное чтение") 

 Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы  

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

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

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

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

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  

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 

 

Вводный  урок  

 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете  
     Р. Сеф.  Читателю. Книги, прочитанные летом. Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Библиотеки.  

Устное народное творчество   

      Русские  народные  песни,  потешки  и  прибаутки,  считалки,  небылицы  и  

перевёртыши,  загадки,  пословицы  и  поговорки. 

Сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные  («Сказка  по  лесу  едёт…»,  Ю. Мориц, 

«Петушок  и  бобовое  зёрнышко»,  «У  страха  глаза  велики»,  «Лиса  и  тетерев»,  «Лиса  

и  журавль»,  «Каша  из  топора»,  «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень     

 Ф.Тютчев.  «Есть  в  осени  первоначальной…»,  К.Бальмонт.  «Поспевает  

брусника»,  А.Плещеев, «Осень  наступила…»,  А. Фет. «Ласточки  пропали…»,  



А.Толстой. «Осень.  Обсыпается  весь  наш  бедный  сад…»,   С.Есенин.  «Закружилась  

листва  золотая…»,  В.Брюсов. «Сухие  листья»,  И.Токмакова, «Опустел  скворечник»,  

В.Берестов. «Хитрые  грибы»,  «Грибы» (из  энциклопедии),  М.Пришвин. «Осеннее  

утро».  

Русские писатели   

      А.Пушкин.  «У  лукоморья  дуб  зелёный…»,  «Вот  север,  тучи  нагоняя»,  «Зима!..  

Крестьянин,  торжествуя...»,  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке». И.Крылов. «Лебедь,  щука  и  

рак»,  «Стрекоза  и  Муравей». Л.Толстой. «Старый  дед  и  внучек».  

О братьях наших меньших  

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

В.Берестов.  «Кошкин  дом»,  М.Пришвин.  «Ребята  и  утята»,  Е.Чарушин.  «Страшный  

рассказ»,  Б.Житков.  «Храбрый  утёнок». 

Из детских журналов   

     Д.Хармс. «Игра»,  «Вы  знаете?..»;   Д.Хармс,  С.Маршак. «Весёлые  чижи»;    

Д.Хармс. «Что  это  было?»;   Н.Гернет,  Д.Хармс. «Очень-очень  вкусный  пирог»;  

Ю.Владимиров. «Чудаки»;   А.Введенский. «Учёный  Петя». 

Люблю природу русскую. Зима   

   И.Бунин. «Зимним  холодом…»,  К.Бальмонт. «Светло-пушистая…»,  Я.Аким. 

«Утром  кот…»,  Ф.Тютчев. «Чародейкою  Зимою…»,  С.Есенин. «Поёт  зима - аукает…»,  

«Берёза». 

Писатели - детям   

   Произведения  о  детях,  о  природе,  написанные  К.И.Чуковским  «Путаница»,  

«Радость»;  С.Я.Маршаком  «Кот  и  лодыри»;  С.В.Михалковым  «Мой  секрет»,  «Сила  

воли»,  «Мой  щенок»;  А.Л.Барто  «Верёвочка»,  «Мы  не  заметили  жука…»,  «В  

школу»,  «Вовка – добрая  душа»;  Н.Н.Носовым  «Затейники»,  «Живая  шляпа». 

Я и мои друзья   
   В.Берестов. «За  игрой»,  Э.Мошковская. «Я  ушёл  в  свою  обиду…»,  В.Берестов. 

«Гляжу  с  высоты…»,  В.Лунин. «Я  и  Вовка»,  Н.Булгаков. «Анна,  не  грусти!»,  

Ю.Ермолаев. «Два  пирожных»,  В.Осеева «Хорошее».   

Люблю природу русскую. Весна   

      Ф.И.Тютчев. «Зима  недаром  злится», «Весенние  воды».   А.Плещеев. 

«Весна»,«Сельская  песенка».   А.Блок. «На  лугу»,  С.Маршак. «Снег  теперь  уже  не  

тот».     И.Бунин. «Матери».     А.Плещеев. «В бурю». Е.Благинина. «Посидим  в  тишине».   

Э.Мошковская. «Я  маму  мою  обидел». 

И в шутку и в серьёз   

   Б.Заходер.  «Товарищам  детям»,  «Что  красивее  всего?»,  «Песенки  Винни  

Пуха»;  Э.Успенский. «Чебурашка»,  «Если  был  бы  я  девчонкой…»,  «Над  нашей  

квартирой»,  «Память»;  В.Берестов. «Знакомый»,  «Путешественники», «Кисточка»;  

И.Токмакова. «В чудной  стране»;  Г.Остер. «Будем  знакомы». 

Литература зарубежных стран  
   Детский  фольклор  стран  Западной  Европы  и  Америки,  произведения  

зарубежных  классиков  «Бульдог  по  кличке  Дог»,  «Перчатки»,  «Храбрецы»,  «Сюзон  

и  мотылёк»,  «Знают  мамы,  знают  дети».   Сказки  Ш.Перро  «Кот  в  сапогах»,  

«Красная  Шапочка»,  Г.Х.Андерсена  «Принцесса  на  горошине»,  Э.Хогарт «Мафин  и  

паук». 

 

 

3 класс 

Вводный  урок  

 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете 



 Рукописные книги древней Руси.Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  
 Русские народные песни. Докучные сказки.Сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь  
        Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»;  И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»;  И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 
       А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В 

тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»;  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», 

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

Поэтическая тетрадь  
        Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы»;  К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки  
       Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 
       М. Горький. «Случай с Евсейкой»;  К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  
        С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое  
       М. М. Пришвин. «Моя Родина»;  И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

 В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

 Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;  В. П. Астафьев. 

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

Поэтическая тетрадь   
       С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»;  С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
        Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг 

детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»  
       Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды»;  Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  
       «Храбрый   Персей».   Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

 

 

 



4 класс 

Вводный  урок  

 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Летописи, былины, жития  
 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 

коня своего».Былины. «Ильины три поездочки».«Житие Сергия Радонежского». Проект 

«Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики  
 П. П. Ершов «Конек - горбунок»А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей 

очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка.)Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик 

убрал камень»А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь  

 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  

 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».П. П. 

Бажов «Серебряное копытце».А.С. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время - потехе час  
 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

«Что любит Мишка»В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства  

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

шишками».М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь  
 В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».С.А. Есенин «Бабушкины сказки».М. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы  

 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш».А. И. Куприн «Барбос и Жулька».М. М. 

Пришвин «Выскочка».Е. И. Чарушин «Кабан».В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип».Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь  

 Б. Л. Пастернак  «Золотая осень».Д. Б. Кедрин «Бабье лето».С. А. Клычков  «Весна 

в лесу».Д. Б. Кедрин «Бабье лето».Н. М. Рубцов «Сентябрь».С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина  
 И. С. Никитин «Русь».С. С. Дрожжин «Родине».А. В. Жигулин «О, Родина!». 

Проект «Они защищали Родину». 

Страна Фантазия  

 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника».Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература 
 Д. Свифт «Путешествие Гулливера».Г. Х. Андерсен «Русалочка».М. Твен 

«Приключения Тома Сойера».Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете». 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов  

Контроль знаний 

Работа с азбукой   

1 Подготовительный период 14 Тест 1 

2 Основной период 58 Тест 2-26 

3 Заключительный период 20 Итоговый тест 

Литературное чтение  

1 Введение 1 Проверочная работа 1 

2 Жили-были буквы 8 Проверочная работа 2 

Тест 1 

3 Сказки, загадки, небылицы 9 Проверочная работа 3 

Тест 2 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 6 Проверочная работа 4 

Тест 3 

5 И в шутку и всерьез 6 Проверочная работа 5 

Тест 4 

6 Я и мои друзья 6 Проверочная работа 6 

Тест 5 

7 О братьях наших меньших 8 Проверочная работа 7 

Тест 6 

Итоговая проверочная работа 

 Итого 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Контроль знаний 

1 Вводный урок 1  

2 Самое главное чудо на свете 4 Проект «О чем может рассказать 

школьная библиотека»      

3 Устное народное творчество 16 Тест № 1 

Викторина по сказкам. 

КВН "Обожаемые сказки" 

Проверим себя и оценим достижения по 

разделу "Устное народное творчество" 

4 Люблю природу русскую. 

Осень 

8 Тест № 2 

5 Русские писатели 15 Контрольная работа № 1 

Проект "Творчество Пушкина" 

Тест № 3 

6 О братьях наших меньших 14 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «О братьях наших меньших» 

Тест №  4 

7 Из детских журналов 9 Тест № 5 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 Тест № 6 

Игра "Поле чудес" 

9 Писатели - детям 18 Тест № 7 

10 Я и мои друзья 10 Тест № 8 

11 Люблю природу русскую. 

Весна 

9 Тест № 9 

12 И в шутку и в серьез 15 Проект "Юмористические произведения для 

детей" 
Тест № 10 

13 Литература зарубежных стран 12 Тест № 11 

КВН  «Цветик - семицветик» 

Контрольная работа № 2 
Тест № 12 

 Итого 140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Контроль знаний 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1  

2 Самое великое чудо на свете 4 Тест № 1 

3 Устное народное творчество 14 Тест № 2 Проект «Сочиняем волшебную 

сказку» 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 Тест № 3 Проект «Как научиться читать 

стихи» 

5 Великие русские писатели 25 Тест № 4 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 Тест № 5 

7 Литературные сказки 10 Тест № 6 

8 Были-небылицы 11 Тест № 7 

9 Поэтическая тетрадь 3 6 Тест № 8 

10 Люби живое 16 Тест № 9 

11 Поэтическая тетрадь 4 8 Тест № 10 Проект «Праздник поэзии»  

12 Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

12 Тест № 11 

13 По страницам детских журналов 8 Тест № 12 

14 Зарубежная литература 8 Итоговый тест №13 

         Итого 140  

№ 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Контроль знаний 

1 Введение. Знакомство с 

учебником. 

1  

2 Летописи, былины, жития 11 Тест № 1. Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

3 Чудесный мир классики 23 Тест № 2. 

4 Поэтическая тетрадь 12 Тест № 3. 

5 Литературные сказки 17 Тест № 4. 

6 Делу время- потехе час 10 Тест № 5. 

7 Страна детства 8 Тест № 6. 

8 Поэтическая тетрадь 5 Тест № 7. 

9 Природа и мы 12 Тест № 8. Проект «Природа и мы» 

10 Поэтическая тетрадь 8 Тест № 9. 

11 Родина 8 Тест № 10. Проект «Они защищали Родину» 

12 Страна Фантазия 8 Тест № 11. 

13 Зарубежная литература 15 Итоговый тест № 12. 

        Итого 140  


