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Пояснительная записка 

При составлении программы по предмету «Литературное чтение» авторами использованы 

следующие нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09 2011   № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования     и науки РФ № 373 

от 6 октября 2009 года» 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10…». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

Федерального перечня    учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию    образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 19.11.1998  № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ № 17785 Минюста 

России от 22.12.09г.) 

8. Учебного плана начального общего образования МБОУ Школа № 98 г.о. Самара  

Цель : 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
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— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное 

мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 

МЕСТО КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 472ч. В 1 классе–132 ч (4 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного 

чтения.  

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 113 ч (3, 5 ч в неделю,34 учебные 

недели)  ( 0,5 ч выделено на «Литературное чтение на родном (русском языке). 

В 3-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34учебные 

недели в каждом классе). 

УЧЕБНИКИ 

Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. (в 2х частях) 

Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др 

 Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

 Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа 

и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 
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 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 
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 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 



8 

 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
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 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 
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загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс 

Добукварный период  

«Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово и 

предложение. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в словах. Слог-

слияние. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Гласный звук [о]. Буквы О, о. Гласный звук [и]. Буквы 

И, и. Гласный звук [ы]. Гласный звук [у], буквы У,у. 

Букварный период  

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н,н. Согласные звуки [с], [с’]. Буквы С, с. Согласные звуки 

[к], [к’], буквы К, к. Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Гласные буквы Е, 

е. Буква Е-показатель мягкости предшествующего согласного. Согласные звуки [п], [п’]. 

Буквы П, п. Согласные звуки [м], [м’]. Буквы М, м. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами З и С. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слов с буквами б и п. Согласные звуки 

[д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Гласные буквы Я, я.. Буква 

я- показатель мягкости согласного звука. Чтение слов с буквой Я. Согласные звуки [г], [г’], 

буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к Мягкий согласный звук [ч], буквыЧ,ч. 

Чтение слов с буквой Ч .Буква ь- показатель мягкости согласных звуков. Обозначение буквой 

ь мягкости согласных на конце и в середине слова. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш,ш. 

Сочетание ШИ. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж ] и [ш 

].Гласные буквы Ё,ё. Буква ё- показатель мягкости согласного звука. З вук [i], буквы Й, й. 

Согласные звуки [х], [х’], буквы Х,х. .Чтение слов с буквой х.. Чтение предложений и 

коротких текстов. Гласные буквы Ю,ю. Буква ю - показатель мягкости согласного звука. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц. Чтение слов с новой буквой Ц. Гласный звук [э], 

буквы Э,э. Чтение слов с буквой Э. Мягкий глухой согласный звук [щ’]. буквы Щ, щ. Чтение 

слов с буквой Щ. Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф,ф. 

Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. Формирование навыков чтения. 

Чтение вслух. 

Послебукварный период  

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Ушинский «Наше Отечество». 

В.Куприн «Первоучители словенские». В.Куприн «Первый букварь». А.С.Пушкин. Сказки. 

Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. К.И.Чуковский. 

«Телефон». «Путаница». В.В.Бианки. «Первая охота». С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды 

два». М.М.Пришвин. «Предмайское утро». «Глоток молока». Стихи А.Л. Барто. С.В. 

Михалков «Котята». Б.В.Заходер «Два и три». Стихи В.Д. Берестова. 

Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Планируемые результаты изучения. 
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Литературное чтение 1 класс  

Вводный урок 

Жили-были буквы  

В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный «Живая 

азбука», Ф Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»; Г. Сапгир «Про медведя»; М. Бородицкая 

«Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая 

шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Повторение и обобщение по разделу 

«Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы  

Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры (загадки, песенки, потешки, 

небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод С. Маршака), А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», 

«Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поёт…», Повторение и обобщение по теме 

«Сказки, загадки, небылицы» 

«Апрель! Апрель! Звенит капель»  

А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна»; Т. 

Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». И.Токмакова «Ручей», Е. Трутнева «Когда 

это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий урок по теме «Апрель! Апрель! 

Звенит капель». 

И в шутку и всерьёз  

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья  

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто первый?». C. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов «Дружба». И. 

Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу». Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 

О братьях наших меньших  

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. 

Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский «Цап-Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. Лунин «Никого не обижай».C. Михалков 

«Важный совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». Повторение и 

обобщение по теме «О братьях наших меньших» 

Резерв . 

2 класс 

Вводный урок Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 
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Самое великое чудо на свете. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя.  

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки 

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

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

Люблю природу русскую. Осень  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина.  

Русские писатели.  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, 

В. Бианки.  

Из детских журналов Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям 

 К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С. В. Михалкова, А. Л. Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова.  

Я и мои друзья 

 Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения.  
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Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.С.Андерсен 

«Принцесса на горошине», Эни Хогарт «Мафин и паук». 

3 класс 

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  
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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».  

Литература зарубежных стран 

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

4 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению  

Былины. Летописи. Жития  

 О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» «Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики  

 П.П.Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю.Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик камень убрал»; 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»; П.П.Бажов «Серебряное копытце»; С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек»; В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе».  

Делу время — потехе час  

 Е.Д.Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  
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Страна далекого 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.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка...», «Наши царства».  

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш»; А.И.Куприн «Барбос и Жулька»; М.Пришвин «Выскочка»; 

Е.И.Чарушин «Кабан»; В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь  

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

Н.М.Рубцов «Сентябрь»; С.А Есенин «Лебедушка».  

Родина  

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

блеске...». 

 Страна «Фантазия»  

 Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К.Булычев «Путешествие Алисы».  

Зарубежная литература  

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера»; Г.X.Андерсен «Русалочка»; М.Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С.Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Добукварный период 18 

2 Букварный период 62 

3 Послебукварный период 12 

4 Жили, были буквы 7 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 

6 Апрель, апрель, звенит капель 5 

7 И в шутку, и всерьез 6 

8 Я и мои друзья 7 

9 О братьях наших меньших 8 

Итого 132 

 

 2 класс 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Самое великое  чудо на свете 1 

2 Устное  народное творчество  12 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 

4 Русские  писатели    10 

5 О братьях наших меньших 11 

6 Из детских журналов 8 

7 Люблю природу русскую. Зима 8 

8 Писатели — детям   14 

9 Я  и  мои друзья 9 

10 Люблю природу русскую. Весна 8 

11 И  в шутку и всерьез 7 

12 Литература  зарубежных стран 6 

Итого  113 

  

 

3 класс 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 4 

2 Устное народное творчество 10 

3 Поэтическая тетрадь 6 

4 Великие русские писатели 18 

5 Поэтическая тетрадь 5 

6 Литературные сказки 6 

7 Были-небылицы 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 
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9 Люби живое 12 

10 Поэтическая тетрадь 7 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 7 

13 Литература зарубежных стран 5 

Итого 102 

 

4 класс  

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Летописи. Былины. Жития 8 

2 Чудесный мир классики 16 

3 Поэтическая тетрадь  10 

4 Литературные сказки  15 

5 Делу время – потехе час 7 

6 Страна детства 6 

7 Поэтическая тетрадь  4 

8 Природа и мы 9 

9 Поэтическая тетрадь  6 

10 Родина 5 

11 Страна Фантазия 5 

12 Зарубежная литература 11 

Итого 102 

 

 

 


