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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы начального образования, авторской программы «Литературное чтение», авторы Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова рекомендованной в письме Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263, в основе которой лежит 

федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования. Годовой объем учебного времени рассчитан в соответствии с 

базисным учебным планом, утвержденным Приказом Минобразования России от 09.03.2004г.№1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального и 

общего образования» и составляет 132 часа в учебном году в 1 классе (по 4 часа в неделю), 136 часов во 2,3,4 классе (по 4 часа в неделю). 

Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом Министерства образования и науки от 23.12.2009 

г. №822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательный программы общего образования на 2018-2019 учебный год». 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять  

образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения 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 литературного чтения в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 

(приблизительно 24-26 учебных недель) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. В течение этого времени ведется работа по развитию фонематического слуха детей; обучению их 



первоначальному чтению и письму; расширению и уточнению представлений детей об окружающей действительности в ходе чтения, организации 

экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и отчасти письменных (письмо) видов речи. 

После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.  

Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней 

общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который 

начинает постепенно постигать огромный мир литературы - одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается над тем, как, 

каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в средство создания 

образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы обычными словами, возникает 

целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя, будить воображение, заставляет его размышлять. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать 

односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-

информационная сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих 

принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе - писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 

«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности 

и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те приемы и способы 

деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления собственных творческих способностей. 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный 

характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые 



возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным 

опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

 

Учебно–методический комплект 

1 класс 

1. Учебник «Русская азбука. 1 класс» В.Г. Горецкий - М.: Просвещение, 2018 г.; 

2. Учебник «Родная речь. 1 класс» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2018 г.; 

3. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. 1 класс. О.Е Жиренко, Л.А. Обухова - М.: Просвещение, 2006 г.; 

4. Книга для учителя «Уроки литературного чтения. 1 класс» С.В.Кутявина - М.: Просвещение, 2016 г. 

2 класс 

1. Учебник «Родная речь. 2 класс» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2012 г.; 

2. Книга для учителя «Уроки литературного чтения. 2 класс» С.В.Кутявина - М.: Просвещение, 2013 г. 

3 класс 

1. Учебник «Родная речь. 3 класс» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2013 г.; 

2. Книга для учителя «Уроки литературного чтения. 3 класс» С.В.Кутявина - М.: Просвещение, 2013 г. 

4 класс 

1. Учебник «Родная речь. 4 класс» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2014 г.; 

2. Книга для учителя «Уроки литературного чтения. 4 класс» С.В.Кутявина - М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» С.В.Кутявина - М.: Просвещение, 2019 г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 476 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе начального образования, в том числе в 1 классе 132 часа из расчёта 4 - х учебных часов в неделю (96 часов - 

обучение грамоте и 36 часов литературное чтение); во 2 классе 136 часов из расчета 4-х учебных часов в неделю, в 3 классе 102 часа из расчёта 3-х 

учебных часов в неделю, в 4 классе 102 часа из расчёта 3-х учебных часов в неделю. 

Цели обучения: 



Формирование у учащихся развития навыка чтения (правильное, плавное слоговое, чтение целыми словами и беглое чтение), развитие 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное, овладение учащимися приемами выразительного чтения, решая 

разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении. 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 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 потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 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». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного 

опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

Формы организации учебного процесса 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на 

уроке: работа индивидуальная, в группах и др.,  вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета, который реализуется через дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания.  

Формы контроля 

Для отслеживания учебных достижений используются: 

1) виды контроля: 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

2) методы и формы контроля: 

 устный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение); 

 письменный опрос (контрольная работа тестового характера на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания); 

Так как приоритетной целью обучения является развитие личности школьника, определяю следующие параметры оценочной деятельности 

учителя: 

 качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 



 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебные задачи и др.); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными суждениями (характеристиками ученика). 

Основные требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать / понимать: 

 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в 

минуту; 

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

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

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; 

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

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

 знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую 

из них; 

уметь: 

 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 и цитирования; 

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

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 



 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 1 – 4 класс (472 часа) 

1 КЛАСС (132 ч) 

Обучение грамоте (96 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (13 ч) 

Букварный (основной) период (64 ч) 

Послебукварный (завершающий) период (19 ч. по учебнику «Русская азбука. 1 класс») 

Послебукварный (завершающий) период 36 ч. по учебнику «Родная речь. 1 класс») 

Круг произведений для чтения 

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

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

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



Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

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

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

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

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энти-ным, 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 (2 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, 

В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 1 класса: 

Подготовительный период  

Обучающиеся должны знать:  

 общее представление о речи письменной и устной, предложении, слове, звуке и букве.  

Обучающиеся должны уметь:  

 членить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги;  

 различать на слух и при произношении гласные и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки; • выделять в словах отдельные 

звуки, ударные слоги;  

 соотносить слышимое и произносимое слово со слого-звуковой схемой;  

 подбирать слова с заданным звуком 

Букварный (основной) период  



Обучающиеся должны знать: 

 согласные и гласные звуки и буквы; 

 способы обозначения твердости и мягкости согласных.  

Обучающиеся должны уметь: 

 читать слоги-слияния с ориентировкой на гласную букву; 

 осознанно, плавно и правильно читать по слогам. 

Послебукварный период  

Обучающиеся должны уметь:  

 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого 

текста);  

 понимать содержание прочитанного;  

 уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения;  

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;  

 помнить имена 3— 4 авторов и названия их произведений;  

 знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

Навыки чтения 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный темп чтения незнакомого текста 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой и букварный период. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература. 



Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных 

писателей. 

Самое великое чудо на свете 

Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

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

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

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

Русские писатели (31 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гер-нет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима — аукает...», «Береза». 



Писатели — детям (83 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и 

лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка 

— добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не 

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

И в шутку и всерьез 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. 

Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горо-

шине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи 

и рассказы из детских журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по 

выбору самого ученика. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 2 класса 

обучающиеся должны знать: 

 правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, 

фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу; 



 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения), образность и выразительность слова; 

 различать на слух произведения различных жанров. 

обучающиеся должны уметь: 

 правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами. Темп чтения незнакомого текста не ниже 50 слов в минуту;  

 соотносить темп чтения с содержанием высказывания и текста; 

 уметь убыстрять и замедлять темп речи и чтения; увеличивать и уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания; 

 читать художественные произведения по ролям; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

 ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в учебнике;  

 передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настроению. 

 

3 КЛАСС (102 ч) 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 



1. 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...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. 

Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

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

Поэтическая тетрадь 2 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. 

Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Ми-Китов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. 

Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. 

Благинина. «Кукушка», «Котенок».  

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», 

«Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 



1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 

2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (10 ч) 

«Храбрый Персей». 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 правильно, сознательно, достаточно бегло и выразительно читать целыми словами. Соотносить интонацию (темп, логические ударения, 

паузы, тон чтения) с содержанием читаемого текста. Темп чтения — 70—75 слов в минуту; 

 уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

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

 уметь убыстрять и замедлять темп речи и чтения, увеличивать и уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания; читать по ролям; 

 подробно и выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного рисования и иллюстраций; 

 делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; определять с помощью учителя тему и смысл всего произведения в 

целом; 

 составлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей действующих лиц,  давать оценку их поступкам (с 

помощью учителя); 

 составлять рассказы о своих наблюдениях из жизни класса, школы; 

 самостоятельно в содержании находить произведение по его названию, отыскивать в учебнике произведения, близкие по тематике. 

 

4 КЛАСС (102 ч) 



Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура курса и содер-

жание произведений. 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 

О былинах. 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (20 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Ке-риб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. 

А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка 

о жабе и розе». 

Делу время — потехе час 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Го-лявкин. «Никакой горчицы 

я не ел». 

Страна далекого детства 



1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И, Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие 

половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине?»; 

3. А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...»; 

4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» 

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

Зарубежная литература (7 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», 

«В Назарете». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 4 класса 

учащиеся должны: 

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в 

минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

учащиеся должны уметь: 



 устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими 

словами; 

 составлять план к прочитанному — полный, краткий, картинный; 

 вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного текста (с изменением лица рассказчика, от имени одного из 

персонажей), придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

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

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

учащиеся должны знать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей; 

 не менее 6—7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь 

сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати употребить их). 

 

Учебно-методические средства: (вся литература методическая, словари, диски, наглядности) 

1. Книга для учителя «Уроки литературного чтения. 1-4 класс» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2005 г.; 

2. Словарь русского языка / С.И. Ожегов – М.: Рус. яз., 1982 г.; 

3. Справочник школьника. 1-4 классы / Г.П. Шалаева и др. - М.: СЛОВО; Эксмо; Форум, 2007 г.; 

4. Детские хрестоматии 1-4 класса; 

5. Портреты русских (зарубежных) поэтов и писателей; 

6. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008» (2 CD-ROM); 

7. И.Г. Сухин «50 литературных викторин для детей дошкольного и младшего школьного возраста» – М.: АРКТИ, 2002 г.; 

8. Художественная литература разных поэтов и писателей. 



9. Универсальный словарь по русскому языку – СПб.: ИГ «Весь», 2010 г.; 

10. Стихи русских поэтов / Сост. Р. Данкова и др.. – М.: Издательство Оникс, 2009 г.; 

11. В.Г. Лысаков «1000 загадок» – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» 
4 класс УМК «Школа России» 136 ч.  

Внеклассное чтение(14ч), чтение наизусть(5ч) 

№ п/п  Тема урока 

 

Характеристика 

деятельности 

Формируемые УУД 

Личностные Регулятивные  Познавательные  Коммуникати

вные 

1  Знакомство с учебником. 

Летописи. 

«И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

Учить находить в 

былине аналогии с 

реальными 

историческими 

событиями. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Строить 

рассуждения. 

Ставить 

вопросы к 

тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Кратко 

передавать 

свои 

впечатления 

о 

прочитанном



истории; . 
2  «И вспомнил Олег коня 

своего» 

Познакомить с отрывкам 

из летописей, помочь им 

понять необходимость 

знания истории. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Строить 

рассуждения. 

 

 

 

Ставить 

вопросы к 

тексту 

учебника. 

 

 

Кратко 

передавать 

свои 

впечатления 

о 

прочитанном

. 

3- 

5 

 «Ильины три поездочки». Осознанно, правильно, 

выразител читать вслух. 

Самостоятельно давать 

характеристику героя. 

Составлять план текста. 

Относить прочит произв 

к определен. периоду. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Строить 

рассуждения. 

6  «Житие Сергия 

Радонежского» 

Строить 

рассуждения. 

7  Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития  

Обобщить знания 

полученные при 

изучении раздела 

Иметь собств читат. 

приоритеты, уважит 

относиться к 

предпочтен. других 

Работ. по плану, 

сверяя св действ с 

целью, корректир 

свою деятельност 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 
8  Знакомство с разделом. Пётр 

Петрович Ершов 

Творчество Ершова. 
Поним и формулировать 

своё отношение к 

авторск. манере письма. 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в чтен. 

Сост план решен. 

учебн. проблемы 

совместно с 

учителем. 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

испол. речев 

средства для 

реш. различ 

коммуникат 

задач. 
9- 

12 
 П. П. Ершов «Конёк - 

горбунок» 

Поним идеи произв сам. 

дав. х-ку героя (портрет, 

черты х-ра и поступки, 

речь, отнош авт. к герою; 

собст отнош. к герою); 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

 

Работать в 

заданном темпе. 

 

 

Вычит. все виды 

текст информац.: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Слуша и 

слыш др, 

пытаться 

приним. 

иную (.), 

быть гот. 

коррект св (.) 

13  Внеклассное чтение. 

Летописи, былины, сказания 

Вторичное осмысление 

уже известных зн, выраб. 

Иметь собст читат. 

приоритеты, уважит 

 

Строить 

Самостоятел

ьно выбирать 



умений и навыков по их 

применению. 

относиться к 

предпочтен. других 

В диалоге с учит. 

выраб. критерии 

оценки и определ 

степень успешнос 

св раб и раб др. в 

соответс. с этими 

критериями 

рассуждения. и читать 

детские 

книги. 

14 - 16    А. С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора» 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической речи. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре. 

чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

 

Работать в 

заданном темпе. 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

17 - 20  

 
 А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Строить 

рассуждения. 

21  КВН по сказкам  А. С. 

Пушкина 

Аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к героям, 

понимать и определять 

свои эмоции 

Учиться 

пооперационному 

контролю 

учебной работы 

как своей, так и 

других. 

Систематизация и 

обобщение. 

Договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности

; 

задавать 

вопросы. 
22 - 23    М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека», «Ашик-Кериб» 

Видеть языковые 

средства,использованные 

автором. 

Сам формулиров. 

тему и цели 

урока. 

Строить 

рассуждения. 

Учиться 

связно 

отвечать по 

плану 
24  Внеклассное чтение по 

произведениям   М. Ю. 

Лермонтова 

Расширить  знания о 

литературном наследии 

М. Ю. Лермонтова 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в чтен 

Работат по плану, 

сверяя св действ с 

целью, корректир 

св деятельность. 

Систематизация и 

обобщение. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 
25  Творчество Л. Н. Толстого Соотн. автора, его произ. 

со временем их 

создания; с тематикой 

Любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

Сопостав  и отбир 

инф, полученную 

из  различных 

Высказывать 

и 

обосновыват



детской литературы. истории. урока. источников ь свою точку 

зрения. 
26 - 28  Л. Н. Толстой 

 «Детство», 

 «Как мужик убрал камень» 

Сам осваивать незнаком. 

текст (чт про себя, задав. 

вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль; 

слов раб по ходу чтен); 

формулировать 

основную мысль текста. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих людей 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью. 

Вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 
29  Внеклассное чтение по 

басням Л. Н. Толстого 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Этические чувства 

– совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

В диалоге с учит. 

выраб. критерии 

оценки и определ 

степень успешнос 

св раб и раб др. в 

соответс с этими 

критериями. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

30  Творчество А. П. Чехова Соотносить автора, его 

произведения со 

временем их создания; с 

тематикой детской 

литературы. 

Любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

 

Пользоваться разн 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 
31- 32  А. П. Чехов «Мальчики» Аргументированно 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к героям. 

Эмоциональность; 

умение осознавать 

и определ (называт) 

свои эмоции. 

Сост план решен 

учебн. проблемы 

совместно с 

учителем. 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 
33  Внеклассное чтение по 

произведениям   А. П. Чехова. 

Понимать и 

формулировать своё 

отношение к авторской 

манере письма 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста;  

 

потребность в 

чтении. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

34  Обоб изуч матер. по разделу 

«Чудесный мир классики» 

Иметь собст читательск. 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других 

Оформ св 

мысли в уст 

и 

письменной 

форме с 

учётом 



речевой 

ситуации. 
35  Знаком с разделом 

Ф. И. Тютчев. Стихи о 

природе 

Видеть языковые средст, 

использованные 

автором. 

Обеспечить целостное 

восприятие поэтического 

текста. 

Осознавать идею 

произведения, правильно 

оценивать ее и выражать 

свое отношение. 

 

Аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы,  

бережно относиться 

ко всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории; 

 

Сост план решен 

учебн проблемы 

совместно с учит. 

Строить 

рассуждения. 

Высказ и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 
36  А. А. Фет « Весенний дождь». 

«Бабочка».  

Сам формулиров. 

тему и цели урок 

В диалоге с учит. 

выраб. критерии 

оценки и определ 

степень успешнос 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

37 - 39  Е. А. Баратынский. «Весна». 

«Где сладкий шепот», А.Н. 

Плещеев «Дети и птичка», 

И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…» 

Строить 

рассуждения. 

40  Н. А. Некрасов «Школьники».  

 наизусть 

Строить 

рассуждения. 

41  Н. А. Некрасов «В зимние 

сумерки»  

Строить 

рассуждения. 

42  И. С. Бунин «Листопад» 

наизусть 

Строить 

рассуждения. 

43  Внеклассное чтение  «Краски 

осени в произведениях 

русских поэтов» 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста;  

 

потребность в 

чтении 

Пользоваться разн 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 
44  Обоб изуч матер. по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

Работ. по плану, 

сверяя св действ с 

целью, корректир 

св деятельность 

 

Мыслительный 

эксперимент. 

Оформ св 

мысли в уст 

и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 
45- 46    Знакомство с разделом. В. Ф. 

Одоевский «Городок в 

Самостоятельно 

осваивать незнакомый 

Ориентация в нравс 

содержании и 

Составлять план 

решения учебной 

Вычитывать все 

виды текстовой 

Высказывать 

и 



табакерке» текст (чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу чтения, 

прогнозирование 

ответов, самоконтроль; 

словарная работа по 

ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль текста; 

составлять простой и 

сложный план текста. 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

информации. 

 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 
47  Внеклассное чтение по сказке 

Одоевского «Черная курица» 

В диалоге с учит. 

выраб критерии 

оценки и определ 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 
48 -49  В. М Гаршин «Сказка о жабе 

и розе» 

Учиться 

кратко 

передавать 

прочитанное 
50  Внеклассное чтение по 

сказкам Гаршина 

Интерес к чтению. Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

51 - 53  П. П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким; 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

Строить 

рассуждения. 

Учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 54 - 57  С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

58  Обоб изученного по разделу 

«Литературные сказки» 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в чтен 

Работ. по плану, 

сверяя св действ с 

целью, корректир 

св деятельность 

Мыслительный 

эксперимент. 

Оформ св 

мысли в уст 

и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

59 - 60  Е. Л. Шварц          « Сказка о 

потерянном времени» 

Ориентир-ся в жанрах по 

определен. признакам.  

Осознавать идею 

произведения, правильно 

Ориентация в 

нравств содержании 

и смысле поступков 

– своих и 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

Учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 



оценивать ее и выражать 

свое отношение. 

окружающих 

людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

 

 

 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользов 

монолог. и 

диалогич 

речью.  
61 - 64    В. Ю. Драгунский «Главные 

реки» 

«Что любит Мишка» 

Сам давать хар-ку героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

 

 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

Строить 

рассуждения. 

 

Высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

65 - 66  В. В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

67  Обобщающий урок по 

разделу «Делу время – потехе 

час» 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

Задавать 

вопросы. 

 

68  Внеклассн. чтение. 

Дет приключенчес книга: 

повести, повести – сказки 

писателей: К. Чуковский, Я. 

Лари, Ю. Олеша, Н. Некрасов, 

А. Гайдар, А. Рыбаков 

Страна детства (8ч) 
69 -  71  Б. С. Житков «Как 

я ловил 

человечков» 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора к 

герою; собственное 

Эмпатия – умение 

осознавать и 

определять эмоции 

других людей;  

сочувствовать 

другим людям, 

Сам формулиров. 

тему и цели урок 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

 

Строить 

рассуждения. 

Учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

 

Кратко 



отношение к герою). сопереживать. учителем. 

 

 

 

 

передавать 

прочитанное. 

 

 

Пользов 

монолог. и 

диалогич. 

речью 

Высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

72-  74  К. Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Формулировать 

основную мысль текста; 

составлять простой и 

сложный план текста 

Поним чувства ув., 

благодар, ответств. 

по отношению к 

своим близким; 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

75  М. М. Зощенко 

«Ёлка» 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Строить 

рассуждения. 

76    Обобщающий 

урок по разделу 

«Страна детства» 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 
77  Внеклассн. чтение 

«В путь, друзья!» 

(кн о путешеств. и 

путешественниках, 

наст и вымышлен.) 

Поэтическая тетрадь (6ч) 
78    В. Я Брюсов 

«Опять сон» 

«Детская» 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух; видеть языковые 

средства, 

использованные автором 

Умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

Сам. формулир. 

тему и цели 

урока. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

Вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

 

Пользоваться 

словарем 

79    С. А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 
80-81    М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка» 

«Наши царства» 

82  Внеклассн. чтение 

«Лес не школа, а 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

Сопоставлять  и 

отбирать 

Самостоятел

ьно выбирать 



всему учит» (урок 

– конкурс по расск 

Н.И. Сладкова) 

детские книги. любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

Потребность в 

чтении 

соответствии с 

этими 

критериями 

информацию. и читать 

детские 

книги. 
83  Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 
84 - 85  Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приемыш» 

Самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста до 

чтения, находить 

ключевые слова, 

формулировать 

основную мысль текста; 

составлять план текста, 

пересказывать текст. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение 

к Отечеству. 

Сам. формулиров 

тему и цели урок 

В диалоге с учит. 

выраб. критерии 

оценки и определ 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями 

 

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

 

Строить 

рассуждения. 

Учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

86-87    А. И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 

88-89    М. Пришвин 

«Выскочка» 

90  Е. В. Чарушин 

«Кабан» 

91 - 93  В. П. «Стрижонок 

Скрип» 

94 - 95    Обобщающий 

урок по разделу 

«Природа и мы» 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других. 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста;  

 

потребность в 

чтении. 

Работ. по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

96  Внеклассн. чтение 

Стихи русских 

поэтов о природе 

97  С. А. Клычков 

«Весна в лесу» 

(наизусть) 

 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

 

Чувствовать 

красоту 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

Строить 

рассуждения. 

 

Адекватно 

использовать 



98  Ф. И. Тютчев  

«Ещё земли 

печален вид» 

«Как  неожиданно 

и ярко» (наизусть) 

учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух; видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

урока. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями 

Строить 

рассуждения. 

речевые 

средства. 

 

Пользоваться 

словарем. 

 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректирова

ть свою 

точку зрения 

99  А. А. Фет 

«Весенний 

дождь»,  

«Бабочка» 

Строить 

рассуждения. 

100  Е. А. Баратынский 

«Весна!  

Как воздух чист»  

«Где сладкий 

шепот» 

Строить 

рассуждения. 

101 - 

102 
 С. А. Есенин 

«Лебедушка» 

(наизусть) 

Строить 

рассуждения. 

Внеклассное чтение(4ч). 
103  Обоб урок по 

разделу «Поэтичес 

тетрадь» 

 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

104  Внеклассн. чтение 

«Кто с мечом к 

нам придет, от 

меча и погибнет!» 

(книги о ратных 

подвигах рус нар.) 

Родина (6ч) 

105    И. С. Никитин 

«Русь» 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух; видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы;  

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

 

 

 

 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

 

Пользоваться 

словарем. 

 

Слушать и 

106  С. С. Дрожжин 

«Родине» 

(наизусть) 

Строить 

рассуждения. 

107  А. В. Жигулин» О, 

Родина!» 

(наизусть) 

Строить 

рассуждения. 

108  Б. А. Слуцкий Строить 



«Лошади в 

океане» 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории; 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

рассуждения. слышать 

других. 
109  Внеклассн. чтение 

Стихи русских 

поэтов о природе 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 
110 - 

112 
 О Родине Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

113- 

115 
 Е. С. Велистов 

«Приключения 

Электроника» 

Самос. прогнозировать 

содерж текста до чтения, 

находить ключевые 

слова, формулировать 

основную мысль текста; 

составлять план текста. 

Умение осознавать 

и определ. эмоции 

других людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Сам формулиров. 

тему и цели урок; 

сост план решен. 

учебн проблемы 

совместно с учит. 

Осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

 

Кратко 

передавать 

прочитанное 

116 - 

118 
 

 К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы» 

Осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

119   

  

 

Внеклассн. чтение 

по произведениям 

К Булычева 

 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении 

В диалоге с учит. 

выраб. критерии 

оценки и определ 

степень успешнос 

св раб и раб др. в 

соответс. с этими 

критериями. 

Работ. по плану, 

сверяя св действ с 

целью, корректир 

св. деятельность. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

 

Строить 

рассуждения. 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Оформ св 

мысли в уст 

и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

120 

 
 Обобщающий 

урок по разделу 

«Страна 

Фантазия»  

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

121-
123 

 Д. Свивт 

«Путешествие 

Формулировать 

основную мысль текста; 

Умение осознавать 

и определять 

 

Самостоятельно 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

Учиться 

связно 



Гулливера» составлять простой и 

сложный план текста, 

понимать и 

формулировать своё 

отношение к авторской 

манере письма; 

самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

формулировать 

тему и цели 

урока; составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять план). 

 

Строить 

рассуждения. 

отвечать по 

плану. 

 

Кратко 

передавать 

прочитанное 

124-

127 
 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 
128-

130 
 М. Твен 

Приключения 

Тома Сойера» 
131-

134 
  С. Лагерлеф 

Святая ночь». 

«В Назарете» 

135  Внеклассное 

чтение по 

произведениям 

зарубежных 

автров. 

Литературная игра 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Любовь и уважение 

к Родине, его языку, 

культуре, истории 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

 

Строить 

рассуждения. 

Самостоятел

ьно выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

 

Слушать и 

слышать 

других. 

136  Обобщение и 

систематизация 

знаний  по разделу 

и за год. 

Контроль знаний. 

Владеть формами 

самостоятельной 

систематизацией 

учебного материала. 

Интерес к чтению,  

потребность в 

чтении. 

 

Оценивать 

учебные действия 

по образцу 

оценки учителя. 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 
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