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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по литературному чтению 1-4 класс разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Структура документа 

Рабочая программа по литературному чтению  представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 

учащихся, перечень учебно-методического обеспечения. 

                                                                                   Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком 

он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения 

курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное 

чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период 

во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности  в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно 

влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность.  

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

следующих целей: 
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– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– приобретение умения работать с разными видами информации; 

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

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

– развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

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

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу 

чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей  способности полноценно  воспринимать художественное   

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умению работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 
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сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

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

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого вида искусства, с 

формированием умения воссоздавать художественные образы литературного произведения; развитием творческого и 

ассоциативного воображения учащихся; развитием умений определять художественную ценность произведения и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка), находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накоплением эстетического опыта слушания произведений изящной словесности; развитием поэтического слуха детей; 

обогащением  чувственного  опыта ребенка,  его реальных представлений об окружающем мире и природе. 

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

сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности 

маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 

младший школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни, создает условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 132 часа (4 часа в неделю)  

2 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

 3 класс- 136 часов (4 часа в неделю)  

4 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
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Содержание тем учебного курса программы 

1 класс 

Блок  « Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный (подготовительный) период. 

Букварный (основного) период. 

Послебукварный (заключительного)период. 

Блок  « Литературное чтение». 

Введение 

Жили – Были буквы. 

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

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 всерьёз. 

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

Я и мои друзья. 
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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, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете  

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

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. 
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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. 

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 

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

Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки.Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские 

народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к 

сказке В.Васнецова и И.Билибина. Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 
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Поэтическая тетрадь 1.Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья».А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», 

Картины природы. Эпитеты. И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы».Заголовок стихотворения.И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели. А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их 

поступков. Инсценирование басни. М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2. Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Литературные сказки. Д.Н. Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. 

Были-небылицы. М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки 

.К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. А.И.Куприн «Слон». Основные 

события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1.  Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 
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Люби живое. М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». 

Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.  В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 

Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.В.П.Астафьев 

«Капалуха». Герои произведения. В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2.С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. А.Л. Барто 

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

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка произведений. Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». 

Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов. «Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г.Остер 

«Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература .Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

 

4 класс 

Вводный урок. Знакомство с названием разделов. Авторами раздела. Содержанием  учебника. Рассматривание  

иллюстраций и оформления учебника. 

Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Поэтический текс былины.. «Ильины три 
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поездочки». Сергий Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия 

Радонежского. Детство Варфоломея. Оценка достижений. 

Проект: « Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П.П.Ершов «Конёк –горбунок». А.С. Пушкин. 

Стихи. Няне. Туча. Унылая пора! Очей очарованье. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Ашик – Кериб. Турецкая сказка 

Л.Н.Толстой «Детство». Басня. Как мужик камень убрал А.П.Чехов « Мальчики». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид» «Как 

неожиданно и ярко». А.А.Фет « Весенний дождь». Бабочка. Интонация стихотворения. Е.А.Баратынская. А.Н.Плещеев « Дети и 

птичка И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями». Н.А.Некрасов « Школьник», « В зимние сумерки». И.А.Бунин. « 

Листопад». И.А.Бунина. Оценка достижений. 

Литературные сказки 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Ф.Одоевский « Городок в табакерке». В.М.Гаршин. « 

Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов « Серебряное копытце». С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». Оценка достижений. 

Делу время – потехе час. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л.Шварц « Сказка  о потерянном времени» 

В.Ю.Драгунский « Главные реки». « Что любит Мишка». Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. В.В.Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Оценка достижений. 

Страна детства 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г.Паустовский « Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко « Ёлка». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я.Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин 

«Бабушкины сказки». М.И.Цветаева « Бежит тропинка с бугорка». «Наши царства». Оценка достижений. 

Природа и мы. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.М.-Сибиряк « Приёмыш». А И.Куприн «Барбос и 

Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». Е.И.Чарушин. «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».Оценка достижений. 
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Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая осень».. Пастернака .Д.Б. 

Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Оценка достижений 

Родина 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». 

А.В.Жигулин «О,Родина! В неярком блеске…». Оценка достижений. 

Страна Фантазия 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов « Приключения Электроника». Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы». Оценка достижений. 

Зарубежная литература 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен « 

Русалочка». Марк Твен « Приключения Тома Сойера». СельмаЛагерлёф. В Назарете . Оценка достижений. 

 

Учебно -  тематический план 

1 класс 

 Блок  « Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Добукварный (подготовительный) период 14  

2 Букварный (основного) период 53  

3 Послебукварный (заключительного) период 18  

4 Резервные уроки 7  
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Блок  « Литературное чтение» 

 

 

 

2 класс 

 

№ Содержание программного материала Всего часов Форма контроля 

1 Вводный урок  1  

2 Самое великое чудо на свете  4  

3 Устное народное творчество  15 Контрольная  работа за курс 1 класса 

 

4 Люблю природу русскую. Осень 7   

5 Русские писатели  14  

6 О братьях наших меньших  12  

7 Из детских журналов  9  

8 Люблю природу русскую. Зима  9  

9 Писатели детям  17  

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Введение 1  

2 Жили – Были буквы 7  

3 Сказки, загадки, небылицы 8  

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5  

5 И в шутку и всерьёз 6  

6 Я и мои друзья 6  

7 О братьях наших меньших 5 Проверочная работа 

8 Резервные часы  2  
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10 Я и мои друзья  10  

11 Люблю природу русскую. Весна  9  

12 И в шутку и всерьёз  14  

13 Литература зарубежных стран  15 Контрольная  работа за курс 2 класса. 

 Итого  136  

 

3 класс 

 

№ Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1  

2 Самое великое чудо на свете 4 Контрольная работа  за курс 2 класса 

3 Устное народное творчество 14  

4 Поэтическая тетрадь 1 11  

5 Великие русские писатели 24  

6 Поэтическая тетрадь 2 6  

7 Литературные сказки 8  

8 Были-небылицы 10  

9 Поэтическая тетрадь 1 6  

10 Люби живое 16  

11 Поэтическая тетрадь 2 8  

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12  

13 По страницам детских журналов 8  

14 Зарубежная литература 8 Контрольная работа  за курс 3 класса 

 Итого 136  



14 
 

 

4 класс 

 

№ Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1  

2 Летописи, былины, жития 8 Контрольная  работа  за курс 3 класса 

3 Чудесный мир классики 15  

4 Поэтическая тетрадь 9  

5 Литературные сказки 12  

6 Делу время – потехе час. 7  

7 Страна детства 6  

8 Поэтическая тетрадь 5  

9 Природа и мы. 10  

10 Поэтическая тетрадь 7  

11 Родина 7  

12 Страна Фантазия 5  

13 Зарубежная литература 10  Контрольная работа за курс 4 класса 

 Итого: 102   
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Требования к уровню подготовки 

1 класс 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение следующих личностных результатов: 

        -чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

        -целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

        -уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

        -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

        -принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

        - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

        -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

        -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

        -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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        -установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном 

материале, содержащем средства для её решения; 

-сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия(2-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей; 

-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности 

Познавательные  УУД: 

-умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

   -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: умение 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

-начальное овладение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

-начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным 

признакам на доступном материале; 
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-овладение логическими действиями сравнения, , анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета  

« Литературное чтение»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные  УУД: 

-активное использование речевых средств и средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

-позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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-умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-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; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации; 

-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; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. 
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2 класс 

Программа обеспечивает достижение второклассниками  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение следующих личностных результатов: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мир самого себя; 

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

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации  художественных произведений 

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

высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

-освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых  в 1 классе 

- овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом материале значимости работы в группе 

и освоение правил групповой работы. 

У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

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

- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов; 
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- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

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

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

содержание текста по плану; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступая перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями. 

Предметные  результаты обучения: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

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

- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

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

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

содержание текста по плану; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступая перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями. 

 

 

3 класс 

 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение следующих личностных результатов: 
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- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

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

народов, культур и религий; 

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

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

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

сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

-овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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Познавательные УУД: 

-использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления  текстов в устной и письменной формах; 

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать  

свое мнение  и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

          - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счет отработки приемов целостного и точного восприятия слова, 

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

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 

- составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
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- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными 

художественными текстами; 

- самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора, название книги и иллюстрации к ней; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 

 

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 ее 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 приемами 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, иллюстраций, на основе личного опыта. 
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4 класс 

Реализация  программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование чувств гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ориентиров многонационального российского общества; 

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

народов, культур и религии; 

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

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов, умения терпимо 

относится к людям другой национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представления о нравственных 

нормах общения; 

- развития навыка сотрудничества с ровесниками и со взрослыми в разных социальных ситуациях, умение избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умение сравнивать поступки литературных произведений со 

своими собственными, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережное отношение к материальным  и духовным ценностям,  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого       

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации." 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее 

осуществления; 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД: 

- использовать знаково – символические средства представления информации о книгах; 

- активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпритировать информацию в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладевать смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо – видовым 

признакам, устанавливать причинно – следственные связи, строить рассуждения. 

Коммуникативыне УУД: 

-  уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределение ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путях его достижения, осмысливать собственной поведение и поведение 

окружающих; 

- уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения предмета  «Литературное чтение»учащиеся должны: 
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- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами (темп чтения не 

менее 90 слов в минуту); 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять тему ( о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи 

между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого ( с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

- знать названия, темы, сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений 

классиков; 

- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

- знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

- знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации 

можно их употребить; 

- уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать читаемого учителем или одноклассником произведения, 

устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего начал отвечать, о чем продолжил 

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

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

     - понимать литературу как   явление мировой и национальной культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представление о Родине и ее людях, окружающем 

мире, культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, честности, формировать умение в 

систематической потребности чтения; 

- достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладевать чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных и научно – 

популярных и учебных текстов с использования элементарных литературоведческих понятий; 
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- использовать разные виды чтения  (смысловое, выборочное, поисковое), уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- уметь 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; 

- уметь работать с различными видами текстов, находить характерные к особенности научно – познавательных, учебных 

и художественных произведений; на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование- создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев); уметь писать отзыв на прочитанное произведение; 

-развивать художественно – творческие способности, уметь создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Дата № 

урока 

Тема 

  Подготовительный период (14 ч) 

 1 «Азбука» - первая учебная книга.  

 2 Речь устная и письменная. Предложение.  

 3 Слово и предложение.  

 4 Слог.  

 5 Ударение. 

 6 Звуки в окружающем мире и в речи.  

 7 Звуки в словах.  

 8 Слог-слияния.  

 9 Повторение и обобщение пройденного материала.  

 10 Гласный звук [ а], буквы А, а. 

 11 Гласный звук [ о], буквы О, о. 

 12 Гласный звук [ и], буквы И, и. 
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 13 Гласный звук [ ы], буква ы. 

 14 Гласный звук [ у], буквы У, у.   

Букварный период (53 ч) 

 15 Согласные звуки [н], [н
,
], буквы Н, н.  

 16 Согласные звуки [с], [с
,
], буквы С, с. 

 17 Согласные звуки [к], [к
,
], буквы К, к. 

 18 Согласные звуки [т], [т
,
], буквы Т, т. Характеристика звуков[т], [т

,
]. 

 19 Согласные звуки [т], [т
,
], буквы Т, т. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

 20 Согласные звуки [л], [л
,
], буквы Л, л.  

 21 Согласные звуки [р], [р
,
], буквы Р, р.   

 22 Согласные звуки [в], [в
,
], буквы В, в 

 23 Звуки йэ, э. Гласные буквы Е, е. 

 24 Согласные звуки [п], [п
,
], буквы П, п. 

 25 Согласные звуки [м], [м
,
], буквы М, м. Выделение звуков м, м’ 

 26 Согласные звуки [м], [м
,
], буквы М, м. Чтение слияний согласного с гласным в слогах. 

 27 Согласные звуки [з], [з
,
], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

 28 Согласные звуки [з], [з
,
], буквы З, з. Чтение слияний согласного с гласным в слогах. 

 29 Согласные звуки [б], [б
,
], буквы Б, б. Выделение звуков б и б’ из слов. 

 30 Согласные звуки [б], [б
,
], буквы Б, б. Чтение слияний согласного с гласным в слогах. 

 31 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

 32 Согласные звуки [д], [д
,
], буквы Д, д.  Чтениеслов, предложений с новой буквой. 

 33 Согласные звуки [д], [д
,
], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

 34 Гласные буквы Я, я. Буква Я как показателем мягкости предшествующего согласного звука. 

 35 Гласные буквы Я, я в начале слова, после гласных в середине слова и на конце слов. 

 36 Гласные буквы Я, я. Чтение текста и анализ по  вопросам. 

 37 Согласные звуки [г], [г
,
], буквы Г, г Выделение  звуков г и к  из слов.. 

 38 Согласные звуки [г], [г
,
], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

 39 Мягкий согласный звук [ч
,
], буквы Ч, ч. Характеристика звука ч. 

 40 Мягкий согласный звук [ч
,
], буквы Ч, ч. Выделение звука ч’ из слов. 
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 41 Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного.  

 42 Чтение слов с мягким знаком. Озаглавливание текста. 

 43 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  

 44 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

 45 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Выделять звук ж из слов. 

 46 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

 47 Гласные буквы Ё, ё. Чтение слов с новой буквой. 

 48 Гласные буквы Ё, ё. как показатель мягкости согласного звука. 

 49 Звук [ј
,
], буквы Й, й. Выделение звука j’ из слов. 

 50 Звук [ј
,
], буквы Й, й. Характеристика звука, обозначение буквой. 

 51 Согласные звуки [х], [х
,
], буквы Х, х. Выделение звуков х и х’ из слов. 

 52 Согласные звуки [х], [х
,
], буквы Х, х. Сопоставление звуков г] – [г’, к] – [к’, х] – [х’, 

 53 Согласные звуки [х], [х
,
], буквы Х, х. Чтение коротких текстов. 

 54 Гласные буквы Ю, ю. Обозначение слияния j’у буквой ю. 

 55 Гласные буквы Ю, ю. Чтение коротких текстов. 

 56 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Выделение звука ц из слов. 

 57 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение стихотворных текстов. 

 58 Гласный звук [э], буквы Э, э. Выделение звука э из слов. 

 59 Мягкий глухой согласный звук [щ
,
]. Сочетание  ща,щу .Характеристика звука.  

 60 Мягкий глухой согласный звук [щ
,
], буквы Щ, щ.   

 61 Мягкий глухой согласный звук [щ
,
], буквы Щ, щ. Чтение текстов с изученной буквой. 

 62 Чтение текстов с изученными буквами. 

 63 Согласные звуки [ф], [ф
,
], буквы Ф, ф. Выделение звуков ф и ф’ из слов, их характеристика. 

 64 Согласные звуки [ф], [ф
,
], буквы Ф, ф. Чтение предложений.  

 65 Мягкий и твердый разделительные знаки. Чтение слов . 

 66 Мягкий и твердый разделительные знаки. Чтение стихотворных текстов. 

 67 Русский алфавит. 

Послебукварный период (18 ч) 

 68  Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя  научился говорить букву «р»».  
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 69 Одна у человека мать- одна и родина. К. Ушинский «Наше отечество».  

 70 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители славянские».  

 71 В. Крупин «Первый букварь». 

 72 А.С. Пушкин. Сказки. 

 73 Л.Н. Толстой Рассказы для детей.  

 74 К.Д. Ушинский Рассказы для детей.  

 75 К.И. Чуковский Телефон.  

 76 К.И.Чуковский «Путаница», «Небылица» 

 77 В.В.Бианки. «Первая охота» 

 78 С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два» 

 79 М.М.Пришвин «Предмайское утро» 

 80 М.М. Пришвин «Глоток молока» 

 81 Стихи А.Л.Барто «Помощница» 

 82 Стихи А.Л.Барто «Игра в слова» 

 83  С.В. Михалков «Котята» 

 84 Б.В.Заходер «Два и три» Сравнение стихотворений и рассказов. 

 85 Весёлые стихи  В.Д.Берестова. «Пёсья песня» 

 86 И.Резник. «Алфавит» Проект «Живая азбука» 

 87 Презентация проекта «Живая азбука» 

 88 Наши достижения. Проверочная работа. 

 89 Учимся читать без ошибок. 

 90 Учимся читать выразительно. 

 91 Учимся понимать текст. 

 92 Урок –игра « Путешествие в страну слов» 

Блок «Литературное чтение» 

Вводный урок 1 час. 

 93 Знакомство с учебником по литературному чтению 

Жили-былибуквы (7 ч) 

 94 Стихотворения В. Даньк, С. Чёрного. 
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 95 Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

 96 Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой,  

 97 Стихотворения   И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

 98 Творческая работа: волшебные превращения. 

 99 Проект. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок». 

 100 Стихи русских писателей. 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

 101 Сказки авторские и народные. 

 102 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

 103 Русские народные песенки. Английские народные песенки. 

 104 Потешки. Герои потешек. 

 105 Небылицы. Сочинение небылиц.  

 106 Сказки А.С. Пушкина. 

 107 Литературная викторина по сказкам А.С.Пушкина 

 108 Русская народная сказка «Петух и собака». 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

 109 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака. 

 110 Литературная загадка. Сочинение загадок. 

 111 Проект «Составляем сборник загадок». 

 112 Чтение стихотворений. 

 113 Сравнение стихов разных поэтов на одну тему. 

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

 114 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова. 

 115 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 

 116 Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 

 117 Весёлые стихи для детей. Характеристика героя 

 118 Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 

 119 Рассказывание. Чтение по ролям.  

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

 121 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, Р. Сефа, С. Михалкова. 

 122 Стихотворения В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

 123 Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 

 124 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

 125 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой 

 126 Рассказы В. Осеевой. 

 127 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 

 128 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

 129 Мир животных в произведениях К.Паустовского, Е.Чарушина 

 130 Мир животных в произведениях Л.Толстого, И.Тургенева. 

 131 Обобщение знаний по разделу: « О братьях наших меньших». 

 132 Викторина « В стране Литературии» 
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Приложение 2 

2 класс 

Календарно-тематическое планирование. 

Дата   № 

п/п 

Тема 

1 2   3 

  Введение (1ч) 

 1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

  Самое великое чудо на свете (4ч) 

 2 Самое великое чудо на свете 

 3 Книги, прочитанные летом. 

 4 Р.Сеф «Читателю». 

 5 Проект. О чём может рассказать школьная библиотека 

  Устное народное творчество (15 ч) 

 6 Знакомство с названием раздела. 
Устное народное творчество 

 7 Контрольная работа за курс 1 класса 

 8 Потешки, прибаутки, 
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считалки, небылицы  

 9 Считалки и небылицы 

 10 Загадки, пословицы, поговорки  

 11 Сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт..» 

 12 Русская народная сказка. «Петушок и бобовое зёрнышко»  

 13 Русская народная сказка. «У страха глаза велики» 

 14 Русская народная сказка.  «Лиса и тетерев» 

 15 Русская народная сказка. 
 «Лиса и журавль» 

 16 Русская народная сказка. «Каша из топора»  

 17 Русская народная сказка. «Гуси-лебеди» 

 18 А. Шибаев «Вспомни сказку»  

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

 20 Проверочная работа по разделу «Самое великое чудо». 

  Люблю природу русскую! Осень  (8 ч) 

 21 Люблю природу русскую 

 22 Нравится ли вам осень? Осенние загадки. 

 23 Ф. Тютчев  К. Бальмонт А. Плещеев. Стихи об осени 

 24 А. Фет «Ласточки пропали» А.Толстой «Осень» 

 25 С.Есенин «Закружила листва золотая» В. Брюсов «Сухие листья»,  

И. Токмакова.».Осенние листья  

 26 В. Берестов «Хитрые грибы»  

 27 М. Пришвин «Осеннее утро» 

 28 Проверочная работа по теме «Люблю природу русскую.  

  Русские писатели  (14ч) 

 29 Урок –викторина по сказкам А. Пушкин.  

 30 А. Пушкин  «У лукоморья дуб зелёный…» 

 31 А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин ,торжествуя,» 

 32 Знакомство со сказками А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 
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 33 Характеристика героев из сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 34 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение народной и литературной сказки.  

 35 И.А.Крылов. Слово о писателе. 

 36 И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука». Нравственный смысл басен  И.А. Крылова. 

 37 И. Крылов «Стрекоза и Муравей». Структура басни, модель басни. 

 38 Л. Толстой «Старый дед и внучек»  

 39 Л. Толстой «Филиппок». Характеристика героев произведения. 

 40 Л. Н. Толстой «Котёнок» 

 41 Л. Н. Толстой «Правда всего дороже» Соотнесение пословицы со смыслом басни. 

 42 Проверочная работа  по теме «Русские писатели» 

  О братьях наших меньших (12 ч) 

 43 О братьях наших меньших 

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

 45 В. Берестов «Кошкин щенок» 

 46 М. Пришвин «Ребята и утята» 

 47 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 

 48 Б. Житков «Храбрый утёнок» 

 49 В. Бианки «Музыкант» 

 50 В. Бианки «Музыкант» Составление плана 

 51 В. Бианки  «Сова» 

 52 В. Бианки  «Сова». Деление текста на части 

 53 Обобщение  по разделу: «О братьях наших меньших» 

 54 Проверочная работа по теме «О братьях наших меньших» 

  Из детских журналов ( 9 ч) 

 55 Из детских журналов Проект: «Классный журнал» 

 56 Д. Хармс «Игра» 

 57 Д. Хармс «Вы знаете?» 

 58 Д. Хармс, С. М. Маршак  «Весёлые чижи» 

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

 61 Ю. Владимиров  «Чудаки» 

 62 А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 

 63 Урок –игра по теме «Из детских журналов» 

    Люблю природу русскую! Зима (9ч) 

 64 Люблю природу русскую «Зима» 

 65 Стихи  о первом снеге  

 66 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

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

 68 Сказка «Два Мороза» 

 69 С. Михалков «Новогодняя быль» 

 70 А. Барто «Дело было  в январе…»С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет» 

 71 Проверочная работа по теме «Люблю природу русскую. Зима» 

 72 Разноцветные страницы. 

  Писатели –детям (17ч) 

 73 Урок –презентация. Писатели- детям 

 74 К. Чуковский «Путаница» 

 75 К. Чуковский «Радость» 

 76 К. Чуковский «Федорино горе» 

 77 К.Чуковский «Федорино горе». Характеристика героя произведения. 

 78 С. Маршак. Слово о писателе. 

 79 С. Маршак  «Котилодыри» 

 80 С. Михалков. «Мой секрет».  

 81 С. Михалков  «Сила воли» 

 82 С. Михалков «Мой щенок» 

 83 А. Барто «Верёвочка» «Мы не заметили жука», 

 84 А. Барто «В школу»  «Вовка – добрая душа» 

 85 Н. Н. Носов «Затейники» 
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 86 Н. Н. Носов  «Живая шляпа» 

 87 Н. Н. Носов «Живая шляпа».Составление плана. 

 88 Н. Н. Носов «На   горке» 

 89 Обобщение по разделу «Писатели –детям». Проверочная работа по разделу «Писатели –

детям» 

   Я и мои друзья (10 ч) 

 90 Я и мои друзья В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковская. Стихи о дружбе и обиде. 

 91  В.В. Лунин « Я и Вовка»  

 92 Н.Булгаков. «Анна, не грусти!» 

 93 Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Идея произведения 

 94 Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

 95 В. Осеева «Волшебное слово» 

 96 В. Осеева «Хорошее» 

 97 В. Осеева  «Почему?» 

 98 В. Осеева «Почему?» Характеристика героя произведения. 

 99 Обобщение по теме «Я и мои друзья». Проверочная работа по теме: «Я и мои друзья» 

  Люблю природу русскую! Весна (9ч) 

 100 Люблю природу русскую. Весна 

 101 Стихи Ф. Тютчева о весне 

 102 Стихи А. Плещеева о весне 

 103 А. Блок «На лугу» С. Маршак  «Снег  теперь уже не тот». 

 104 И. Бунин «Матери» 

 105 А. Плещеев «В бурю» 

 106 Е. Благинина  Э. Мошковская Стихи о маме. 

 107 Проект:« Газета: «День победы- 9 мая» 

 108 Обобщение по разделу: «Люблю природу русскую. Весна». Проверочная работа  по теме: 

«Люблю природу русскую. Весна» 
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  И в шутку, и всерьёз (14ч) 

 109 Знакомство с разделом: «И в шутку и всерьёз» 

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

 111 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

 112 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 

Особенности юмористического произведения 

 113 Э. Успенский «Чебурашка» 

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

 115 Стихи Э. Успенского. Герои авторского стихотворения. 

 116 Стихи В. Берестова. Ритм стихотворения. 

 117 Стихи И. Токмаковой.  

 118 Г. Остер «Будем знакомы» 

 119 Жизнь и творчество В. Драгунского. «Всё тайное становится явным». 

 120 В. Драгунский «Всё тайное становится явным». Сравнительная характеристика  героев и их 

поступков. 

 121 Весёлые произведения детских писателей. 

 122 Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по теме:«И в шутку и всерьёз» 

  Литература зарубежных стран ( 14ч) 

 123 Литература зарубежных стран 

 124 Американские и английские народные песенки 

 125 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети…» 

 126 Жизнь и творчество Ш. Перро. «Кот в сапогах». Знакомство со сказкой. 

 

 127 Сравнение героев зарубежных произведений с героями русских сказок. 

Ш. Перро «Кот в сапогах».  

 128 Ш. Перро «Красная шапочка» 
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 129 Жизнь и творчество Г. Х. Андерсена. «Принцесса на горошине» 

 130 Жизнь и творчество Э. Хогарта. «Мафин и паук» 

 131 Характеристика  героев произведения Э. Хогарта «Мафин и паук».  

 132 Итоговая  контрольная за курс 2 класса. 

 133 Б. Гримм «Бременские музыканты» 

 134 Обобщение по разделу: «Зарубежная литература». Проверочная работа по теме: 

«Литература зарубежных стран» 

 135 Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 136 КВН  «Цветик - семицветик» 
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Приложение 3 

3 класс 

Календарно-тематическое планирование 

Дата № урока Тема 

  Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

 1 Введение. Знакомство с учебником 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

 2 Рукописные книги Древней Руси.  

 3 Начало книгопечатания. Первопечатник Иван Фёдоров. 

 4 Контрольная работа за курс 2 класса 

 5 Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете». Тест. 

Устное народное творчество (14 часов) 

 6 Русские народные песни 

 7 Шуточные народные песни. 

 8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок  

 9 Народные художественные промыслы, произведения прикладного искусства 

 10 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 11 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Деление текста на 

части. 

 12 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк» 
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 13 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Деление текста на части. 

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

 15 Русская народная сказка «Сивка-Бурка» 

 16 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Составление плана. 

 17 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

 18 Презентация проекта «Сочиняем волшебную сказку» 

 19 Обобщающий урок по разделу «Устноенародное творчество». Проверочная работа . 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

 20 Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь» 

 21 Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

 22 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»  

 23 Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние листья» 

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

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

 26 И.С. Никитин «Встреча зимы» 

 27 И.З. Суриков «Детство» 

 28 И.З. Суриков  «Зима». Сравнение природы в лирическом стихотворении 

 29 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь» Проверочная работа. 

 30 Путешествие в Литературную страну. 

Великие русские писатели (24 часа) 

 31 Знакомство с названием раздела: «Великие русские писатели». 

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

 33 А. Пушкин. Лирические стихотворения 

 34 А. Пушкин «Зимнее утро» 

 35 А.Пушкин «Зимний вечер» 

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

 37 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Характеристика героев. 

 38 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Составление плана. 
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 39 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Выразительное чтение. 

 40 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом 

 41 Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове 

 42 И.А. Крылов «Мартышка и Очки» 

 43 И.А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

 44 И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

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

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

 47 М.Ю. Лермонтов «Утес», «Осень» 

 48 Л.Н. Толстой – великий русский писатель. «Детство» Л.Н. Толстого 

 49 Л.Н. Толстой «Акула» 

 50 Л.Н. Толстой «Акула». Составление плана. 

 51 Л.Н.Толстой  «Прыжок» 

 52 Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

 53 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?».  

 54 Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели».  Проверочная  работа. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

 55 Знакомство с названием раздела. Н.А. Некрасов. «Славная осень!  Здоровый, ядрёный…» 

 56 А.Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

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

 58 К.Д. Бальмонт «Золотое слово» 

 59 И. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги». 

 60 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

Проверочная работа. 

Литературные сказки (8 часов) 

 61 Знакомство с литературными сказками. 

 62 Д.Н. Мамин- Сибиряк «Алёнушкины сказки». 

 63 Д.Н. Мамин- Сибиряк  «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост» 
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 64 В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница 

 65 В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница». Сравнение героев 

 66 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

 67 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана. 

 68 Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки».  Проверочная работа. 

Были-небылицы (10 часов) 

 69 Знакомство с названием раздела: «Были-небылицы» 

 70 М. Горький «Случай с Евсейкой» 

 71 М. Горький «Случай с Евсейкой». Характеристика героев. 

 72 К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей» 

 73 К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Характеристика героев 

 74 К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Закрепление 

 75 А.И. Куприн «Слон» 

 76 А.И. Куприн «Слон». Выразительное чтение. 

 77 А.И. Куприн «Слон» Составление плана. 

 78 Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». Проверочная работа 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

 79 Знакомство с названием раздела. С. Черный «Что ты тискаешь утенка?» 

 80 С. Черный «Воробей», «Слон» 

 81 А.А. Блок «Ветхая избушка» 

 82 А.А. Блок «Сны», «Ворона» 

 83 С.А. Есенин «Черемуха».  

 84 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

Люби живое (16 часов) 

 85 Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина» 

 86 И.С. Соколов – Микитов «Листопадничек» 

 87 И.С. Соколов – Микитов «Листопадничек» Составление плана 

 88 В.И. Белов «Малька провинилась» 

 89 В.И. Белов «Ещё про Мальку» 
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 90 В.В. Бианки «Мышонок Пик» 

 91 В.В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана. 

 92 В.В. Бианки «Мышонок Пик». Характеристика героев. 

 93 Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 94 Б.С. Житков «Про обезьянку».  Сравнение поступков героев. 

 95 Б.С. Житков «Про обезьянку».Характеристика героев. 

 96 Б.С. Житков «Про обезьянку».Закрепление 

 97 В. Дуров «Наша Жучка» 

 98 В.П. Астафьев «Капалуха» 

 99 В.Ю. Драгунский «Он живой и светится» 

 100 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Проверочная работа  

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

 101 Знакомство с названием раздела:  «Поэтическая тетрадь2» 

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

 103 А. Барто «Разлука». 

 104 А. Барто «В театре» 

 105 С.В. Михалков «Если» 

 106 Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок» 

 107 Проект: «Праздник поэзии» 

 108 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

 109 Знакомство  разделом «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

 110 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

 111 А.П. Платонов «Цветок на земле» 

 112 А.П. Платонов «Цветок на земле». Чтение текста по ролям 

 113 А.П. Платонов «Ещё мама» 

 114 А.П. Платонов «Ещё мама».Закрепление 

 115 М.М. Зощенко «Золотые слова» 
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 116 М.М. Зощенко «Великие путешественники» 

 117 Н.Н. Носов «Федина задача» 

 118 Н.Н. Носов «Телефон» 

 119 В.Ю. Драгунский «Друг детства» 

 120 Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Проверочная 

работа. 

По страницам детских журналов (8 часов) 

 121 «Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

 122 Л. Кассиль «Отметки  Риммы Лебедевой» 

 123 Ю.И. Ермолаев «Проговорился» 

 124 Ю.И. Ермолаев «Воспитатели» 

 125 Г.Б. Остер «Вредные советы» 

 126 Г.Б. Остер «Как получаются легенды» 

 127 Р. Сеф «Веселые стихи» 

 128 Обобщающий урок по разделу «По страницам детских журналов». Проверочная работа  

Зарубежная литература (8 часов) 
 129 Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

 130 Мифы Древней Греции. 

 131 Мифы Древней Греции. Характеристика героев. 

 132 Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

 133 Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный смысл сказки 

Проверка техники чтения. 

 134 Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература». 

 135 Контрольная работа за курс  3 класса. 

 136 Брейн-ринг по теме «Зарубежная литература» 
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Приложение 4 

4 класс 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата  № урока Тема 

3  Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

4 1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

7  Летописи, былины, жития (8ч) 

10 2 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

11 3 Контрольная работа за курс 3 класса 

14 4 Летопись «И вспомнил Олег коня своего» 

 

17 5 Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Сравнение текстов. 

 6 Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки». Картина 

В.Васнецова «Богатыри» 

 7 « Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. 

 В.Клыков «Памятник Сергию Радонежскому» 

 8 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития. Урок-игра. 

Тест  по теме: Летописи,   былины,    жития    

 9 Проект: «Создание календаря исторических событий»  

  Чудный мир классики (15ч) 

 10  Чудесный мир классики. П.П. Ершов  «Конёк-Горбунок» 

 11 П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Характеристика героев. Сравнение литературной и народной сказки. 

 12 А. Соломенский «О Пушкине».А.С. Пушкин «Няне». 
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 13 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора!» 

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

 15 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Добро и зло в сказке. 

Сравнение литературной и народной сказки. 

 16 Урок КВН по сказкам А.С. Пушкина.  

 17 М.Ю. Лермонтов. Детство поэта. «Дары Терека»  

 

 18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  

 19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» -волшебная сказка. Составление плана. » Характеристика 

героев. 

 20  Л.Н. Толстой.  Жизнь и творчество. 

 21 Л.Н. Толстой «Детство». «Как мужик камень убрал» 

 22 Внеклассное чтение. Творчество Л.Н.Толстого для детей. 

 23 Классик мировой литературы - А.П. Чехов. «Мальчики». 

 

 24 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».  

  Поэтическая тетрадь (9ч) 

 25 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…» 

 26 А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка» 

 27 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»  «Где сладкий шепот...» 

 28 А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  
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 29 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»  

 30 Н.А. Некрасов «Школьник»  

 31 Н.А. Некрасов «В зимниесумерки нянины сказки...»  

 32 И.А. Бунин «Листопад». 

 33 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа. 

  Литературные сказки (12ч) 

 34 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Нравственный смысл сказки. 

 35 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана 

 36 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Добро и зло в сказке. 

 37 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  Сравнивать содержание народной и литературной 

сказок; 

 38 П.П. Бажов – мастер уральских сказов. 

 39 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои литературной сказки. 

 40  Сказы  П.П. Бажова для детей.  

 41 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» Главные герои сказки 

 42 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Нравственный смысл сказки. 

               43 Обобщение по разделу   «Литературные сказки».  
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 53 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» Характеристика героев. 

 54 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» Особенности развития сюжета. 

 55 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» Особенности развития событий. Характеристика героев. 

 44 проверочная  работа по разделу «Литературные сказки». 

 

 45 Урок - КВН «Литературные сказки»  

  Делу время – потехе час (7ч) 

 46 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени» 

 47 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». Характеристика героев  

 48 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени» Поучительный смысл сказки. 

 49 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

 50 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  

 51 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»  

 52 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Проверочная работа. 

  Страна детства (6ч) 
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 56 М.М. Зощенко «Елка». Юмор в произведении. 

 

 57 Обобщение по разделу «Страна детства». 

 

 58 Проверочная работа по разделу «Страна детства». 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

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

 60 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  

 61 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»  

 62 М.И. Цветаева «Наши царства»  

 63 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Тест  по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (10ч) 

 64 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  

 65 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» Отношение человека к природе. 

 66 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

 67 М.М. Пришвин «Выскочка»  

 68 М.М. Пришвин «Выскочка» Характеристика героя на основе поступка. 

 69 Е.И. Чарушин «Кабан»  

 70 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  
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 71 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Герои рассказа. 

 72 Проект «Природа и мы»  

 73 Обобщение по разделу «Природа и мы». Проверочная  работа. 

Поэтическая тетрадь (7ч) 

 74 Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  

 75 С.А. Клычков «Весна в лесу»  

 76 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  

 77 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  

 78 С.А. Есенин «Лебедушка». 

Мотивы народного творчества в авторском произведении 

 79 Путешествие в мир поэзии  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 80 Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Родина (7ч) 

 81 И.С. Никитин 

«Русь» Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

 82 С.Д. Дрожжин «Родине»,  А.В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске»  

 

 83 Стихи и рассказы о Родине. 

 84 Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет!» 

 85 Проект: «Они защищали Родину»  
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 86 Обобщение по разделу «Родина». 

 87 Контрольная  работа за курс 4 класса 

Страна Фантазия (5ч) 

 88 Е.С. Велтистов«Приключения Электроника» Особенности фантастического жанра. 

 89 Е.С. Велтистов«Приключения Электроника» Необычные герои фантастического жанра. 

 90 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  

 91 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  Особенности фантастического жанра. 

        92 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

Контрольная работа  по разделу «Страна Фантазия». 

Зарубежная литература (10ч) 

 93 Д. Свифт«Путешествие Гулливера» Особое развитие  сюжета  в зарубежной литературе. 

 94 Д. Свифт«Путешествие Гулливера» Особенности характеров героев. 

 95 Г.Х. Андерсен – великий сказочник. «Русалочка» Авторская сказка. 

 96 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Нравственный смысл сказки. 

 97 М. Твен «Приключения Тома Сойера» Особенности повествования. 

 98 М. Твен «Приключения Тома Сойера» Герои приключенческой литературы. 

 99 С. Лагерлеф «Святая ночь»  

 100 С. Лагерлеф «В Назарете» Иисус и Иуда.  
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 101 Обобщение по разделу «Зарубежная литература». Проверочная  работа. 

 102 Брейн-ринг по теме: «Зарубежная литература» 
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Перечень учебно –методического обеспечения 

1 класс 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 С.А.Шейкина, 

Е.С.Галанжина 

Рабочие  программы. Начальная школа. 1 класс. УМК 

«Школа России»  

2013 Москва «Планета» 

2 Горецкий В.Г.,  

Кирюшкина. 

Азбука, учебник для первого класса в 2-х частях 2013 Москва «Просвещение» 

3 ГорецкийВ.Г.  Электронное приложение к учебнику «Азбука », 1 класс 2012  

4 Климанова 

Л.Ф. 

ГорецкийВ.Г.  

Литературное чтение, учебник для первого класса в 2-х 

частях 

2012 Москва «Просвещение» 

5 Климанова 

Л.Ф. 

Аудиоприложение к учебнику « Литературное чтение», 1 

класс, диск. 

  

6 Бойкина М.В. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс 2017 Москва «Просвещение» 

                                                                 Демонстрационные пособия 

  Магнитная доска   

  Набор букв, знаков с магнитным креплением   
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(ламинированный). 

  Наборное полотно   

                                                                   Печатные пособия 

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы « литературное чтение. 1 класс»+ СД  

  

  Интерактивная лента букв   

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы « Звуки и буквы русского алфавита»1 

класс»+ СД 

  

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы « Обучение грамоте. 1 класс»+ СД 

  

                                                              Технические средства обучения 

   Персональный компьютер   

                                                                     Интернет ресурсы 

  nsportal.ru   

  ИНФОУРОК   

  1September.ru   

  Pro\школа   



57 
 

  Liveinternet.ru   

  myshared.ru   

 

2 класс 

Перечень учебно - методического обеспечения 

№               Автор         Название Год 

издан. 

Издательство 

1 Л.Ф. Климанова Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. 2012 Просвещение 

2 Бойкина, М. В. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 

ч 

2014 Просвещение 

3  Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом: 2 класс 2014 Просвещение 

4 Л.Ф. Климанова CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие 

к учебнику «Литературное чтение»  2 класс. 

2014 Просвещение 

                                                                 Демонстрационные пособия 

  Магнитная доска. 

 

 

  

  Набор букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный). 

  

  Наборное полотно   

                                                              Технические средства обучения 

 

   Персональный компьютер   

                                                                     Интернет ресурсы 
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  nsportal.ru   

  ИНФОУРОК   

  1September.ru   

  Pro\школа   

  Liveinternet.ru   

  myshared.ru   

 

 

 

 

3 класс 

Перечень учебно-методического обеспечения 

№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. М.В. Бойкина,  

Л.А.Виноградская 

Рабочая тетрадь. 2015 Просвещение 

2. Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Учебник: 3 класс: В 2 ч.  2011 Просвещение 

3. О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом 2015 Экзамен 

4. С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению 2014 «ВАКО» 

                                                                 Демонстрационные пособия 

  Магнитная доска. 
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  Набор букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный). 

  

  Наборное полотно   

                                                             Технические 

средства обучения 

 

  

   Персональный компьютер   

                          Интернет ресурсы   

  nsportal.ru   

  ИНФОУРОК   

  1September.ru   

  Pro\школа   

  Liveinternet.ru   

  myshared.ru   
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4 класс 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Учебник: 4 класс: В 2 ч.  2012 Просвещение 

2. М.В. Бойкина,  

Л.А.Виноградская 

Рабочая тетрадь. 2016 Просвещение 

3. О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом 2016 Экзамен 

4. С.В. Кутявина 

Кутявина 

Поурочные разработки по литературному чтению 2015 «ВАКО» 

  Электронное приложение к учебнику (СD диск) 2012 Просвещение 

  Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения. 

  

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Литературное чтение» + СD диск) 

  

  Программное обеспечение учебно-методический 

комплект. Диск «Кирилл и Мефодий». 

  

  Портреты поэтов и писателей   
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