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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Пояснительная записка. 

Начальная школа — новый этап в жизни ребенка, важный для всего последующего 

его обучения и развития. Здесь закладывается фундамент дальнейшего образования, форми-

руются универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие умение учиться и творче-

ски применять знания для решения жизненных задач. 

Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе 

начального образования, так как курс вырабатывает универсальные 

учебные действия (УУД), имеющие первостепенное значение для обучения умению учиться, 

— умение читать. 

Литературное чтение формирует потребность читать, что обеспечивает в дальнейшем 

приобретение знаний, а чтение художественной литературы —нравственное развитие лично-

сти, самосовершенствование. 

Предметом изучения в курсе «Литературное чтение» являются тексты, следовательно, 

предоставляется возможность формирования у учащихся метапредметных навыков работы с 

любыми текстами, что необходимо для обучения и саморазвития личности. 

Программа имеет целью: духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

выработку у них универсальных учебных действий; получение обучающимися опорных 

предметных знаний. 

Своеобразие курса «Литературное чтение» выражается в расстановке акцентов среди 

комплекса целей обучения и воспитания. 

В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся приоритет-

ными содержательными линиями избрано: национально-ориентированноевоспитание, фор-

мирование гражданской и этническойидентичности. Оно находит выражение в знакомстве с 

этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что красиво, что некрасиво») идеа-

лами народа. 

Курс приобщает учащихся к мировой культуре через родную культуру. Решение дан-

ной задачи диктует отбор текстов для изучения. В курсе преобладают произведения русской 

словесности, но для сравнения с ними включены также фольклорные и литературные произ-

ведения других народов, т. е. русская культура дается в контексте мировой культуры. Это 

позволяет формировать у школьников представление, как об общечеловеческом нравствен-

ном единстве, так и об этническом своеобразии народов и их словесного искусства. На этой 

основе формируются этническая толерантность и уважение к другим культурам.  

Другая содержательная линия в духовно-нравственном развитии и воспитании обуча-

ющихся — экологически ориентированное образование и воспитание как решение важней-

шей проблемы современности. Среди подобранных для изучения текстов значительное место 

занимают произведения о природе и взаимоотношениях человека с природой. Экологическое 

образование осуществляется в единстве с воспитанием — эстетическим и нравственным: 

осознание красоты природы рождает бережное отношение к ней, любовь и сопереживание ко 

всему живому, совершенствует нравственный мир личности. 

В области получения предметных знаний приоритетная содержательная линия — изу-

чение художественных произведений как словесного искусства, что привлекает особое вни-

мание к речевой стороне художественного произведения, изучению родного языка в его эс-

тетической функции как важнейшего явления национальной культуры. В курсе решаются 

вопросы речевого развития школьников: развитие оценочного отношения к художественно-

му слову, развитие устной и письменной речи, формирование языкового чутья. 
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1. Планируемые результатыучебного предмета. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун-

ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпре-

тация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тек-

сте напрямую; 
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- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некото-

рыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого разви-

тия, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по-

знавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
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декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра-

боты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавли-

вать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержа-

нию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетво-

рение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-

вываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступ-

ки героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
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- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (по-

вествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися про-

изведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два – три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-

бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпи-

тет
1
); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
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- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: 

личностных: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в систе-

ме личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произ-

ведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

познавательных: 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины, событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий геро-

ев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
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препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

дожественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение для ответа справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор является выражением общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 



9 
 

и всего текста, составление плана в виде предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

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

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

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуации, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение заглавия с содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста; 

деление текста на части, определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритмадеятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выде-

ление главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм ре-

чевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национально-

го этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение в высказывании главной мысли текста. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного тек-

ста, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, глав-

ной мысли, места действия, характеров героев); использование в письменной речи вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рассуждение); рассказ на заданную тему, отзыв на прочитанное про-

изведение. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учетом многонационального состава России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол, олицетворений. 

Ориентирование в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, скороговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, волшебные, бытовые). Художествен-

ные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказ-

ка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения; 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

1 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 
Добукварный период  (24 ч) 

Сведения о речи (3 ч) 

1 Знакомство с учебником «Азбука» 

Роль речи в жизни людей. 

1 

2 Культура общения и поведения. 

Слушание и понимание 

1 

3 Составление высказываний                1 

Слово и предложение (8 ч) 

4 Предложение как средство общения. Интонация  1 

5 Слово и его лексическое значение           1 

6 Слова близкие и противоположные по значению                     1 

7 Слово и предложение. Схема предложения                         1 

8 Слова-предметы                       1 

9 Слова-признаки                             1 

10 Слова-действия                      1 

11 Слова-названия и слова-помощники                  1 

Слогоударная структура слова  (2 ч) 

12 Слог. Слоговая модель слова                           1 

13 Ударение. Ударный и безударный слог                       1 

Звуковой состав слова (11 ч) 

14 Звуки. Последовательность и количество                                             1 

15 Графическая модель слова                                  1 

16 Выделение звуков, моделирование                          1 

17 Смыслоразличительная роль звуков                          1 

18 Звуковой состав и лексическое значение слова               1 

19 Гласные звуки. Слогообразующая роль гласных                      1 

20 Гласные ударные и безударные                1 

21 Согласные звонкие и глухие                        1 

22 Согласные мягкие и твѐрдые         1 

23 Согласные парные и непарные                                       1 

24 Звуковая модель слова. Диагностическая работа 1 

Букварный период (60 ч, из них 2 ч резервного времени) 

Буквы для обозначения гласных звуков (14 ч.+1ч.) 

25 Гласный звук [а],буква а.            1 

26 Гласный звук [а], буква я.           1 

27 Гласный звук [о], буква о.                                      1 

28 Гласный звук [о], буква ѐ.                            1 
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29 Диагностическая работа.                                                       1 

30 Гласный звук [у], буква у.                      1 

31 Гласный звук [у], буква ю.                          1 

32 Гласный звук [э], буква э.                 1 

33 Гласный звук [э], буква е.                                                                                      1 

34 Гласный звук [и], буква и.                                        1 

35 Гласный звук [ы], буква ы                                        1 

36 Смягчающая роль букв я,ѐ,е,ю,и.                                                       1 

37 Закрепление изученного.                                  1 

38 Диагностическая работа « Гласные звуки и буквы, их обозначаю-

щие».               

1 

39 РНОш. Закрепление изученного.                                 1 

Буквы для обозначения согласных звуков, парных по мягкости-твѐрдости (16ч +1ч) 

40 Согласные звуки [м],[м'], буква м                                   1 

41 Согласные звуки[л],[л'], буква л.                   1 

42 Согласные звуки[р],[р'], буква р.                                                    1 

43 Согласные звуки[н],[н'], буква н.                        1 

44 Закрепление изученного.                                              1 

45 Согласные звуки[г],[г'],буква г.                                                                                                     1 

46 Согласные звуки[к],[к'], буква к.                                                                               1 

47 Согласные звуки[д],[д'], буква д.                                                             1 

48 Согласные звуки[т],[т'], буква т                                                         1 

49 Согласные звуки[б],[б'], буква б.                                                            1 

50 Согласные звуки[п],[п'], буква п.                                                                                                         1 

51 Согласные звуки[з],[з'], буква з.                                                            1 

52 Согласные звуки[с],[с'], буква с.                                                                                                  1 

53 Согласные звуки[в],[в'],  буква в.                                                                                                          1 

54 Согласные звуки [ф], [ф'], буква ф.                                                                                                                           1 

55 Закрепление. Парные согласные.                                              1 

56 Диагностическая работа.                                              1 

Представление об орфограмме (2ч)  

57 Понятие об орфограмме.                                                                                                1 

58 Формирование навыка грамотного письма.                                            1 

Обозначение мягкости согласных с помощью ь (4ч) 

59 Буква ь.                                        1 

60 Письмо и чтение слов с ь.                                   1 

61 Письмо и чтение слов с ь.                                                                                                    1 

62 Письмо и чтение слов с ь.                                                                                                       1 

Обозначение звука [й'] на письме (4ч + 1ч) 

63 Согласный звуки [й'], буква й.                                                    1 

64 Упражнения в чтении и письме.                                              1 

65 Обозначение звука [й'] с помощью букв я, ѐ, ю, е.        1 

66 Обозначение звука [й'] с помощью букв я, ѐ, ю, е              1 

67 Диагностическая работа.                        1 
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Гласные после шипящих (10ч + 1ч) 

68 Согласный звуки [ж], буква ж.                                 1 

69 Согласный звуки [ш], буква ш.                             1 

70 Орфограмма жи-ши.                                                                                                                     1 

71 Согласный звуки [ч'], буква ч.                                                                                          1 

72 Согласный звуки [щ'], буква щ.               1 

73 Орфограмма чу-щу, ча-ща. 1 

74 Орфограмма чк-чн, шк-щн, чт. 1 

75 Согласный звуки [х], буква х.                                                                                                1 

76 Согласный звук [ц], буква ц.                     1 

77 Орфограмма ци-цы. 1 

78 Диагностическая работа.                                          1 

Разделительные ь и ъ знаки (3ч) 

79 Разделительный Ъ. Обозначение звука Й после согласного перед 

гласным.                               

1 

80 Перенос слов с разделительными знаками.                                                                                                      1 

81 Способы обозначения звука Й на письме. Обобщение.                                      1 

Алфавит (3ч) 

82 Алфавит.                                                                1 

83 Закрепление изученного.                                                                                                     1 

84 Диагностическая работа.                                     1 

Послебукварный период (8ч) 

85 Как хорошо уметь читать.                                      1 

86 Читаем сказки.                                                                                                                                                        1 

87 Русские писатели. А.С.Пушкин.       1 

88 Русские писатели. Л.Н.Толстой.                                       1 

89 Русские писатели. К.И.Чуковский.                                                      1 

90 Картины природы.                                                                                     1 

91 Посмеѐмся.                                                                                                             1 

92 Про ребят.                                                                                                                                
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1 класс 

 Раздел/Тема урока Количество 

часов 
III и IV четверти (40 ч) 

 

Ребятам о зверятах (5 ч) 

1 «Добрые намерения и добрые дела» 

К. Д. Ушинский «Бишка»; «Находка» 

1 

2 «Добрые намерения и добрые дела» 

Ю. Могутин «Убежал»; загадки, потешки о животных 

1 

3 «Наши друзья и помощники» 

Е.И.Чарушин «Томка» 

1 

4 «Мы в ответе за своих друзей —животных» 

Л. Н. Толстой «Котенок» 

1 

5 «Мы в ответе за своих друзей —животных» 

М. М. Пришвин «Ребята и утята»; 

В. Д. Берестов «Выводок» 

1 

Что хорошо, что плохо (9 ч) 

 

6 «Так плохо, а так хорошо» К. Д. Ушинский «Два козлика» 1 

7 «Так плохо, а так хорошо» К. Д. Ушинский «Две козы» 1 

8 «В согласии и дружбе — сила»Л.Н.Толстой «Веник» 1 

9 «В согласии и дружбе — сила» 

В. А. Осеева «Кто наказал его?»; пословицы о дружбе 

1 

10 

11 

«Я могу и сам» Н. Н. Носов «Заплатка» 2 

12 

13 

14 

«На ошибках учатся» М.М.Зощенко «Елка» 3 

Расскажу вам сказку старинную, не шибко короткую, нешибко длинную (6 ч) 

 

15 «Сказка — ложь, да в ней намек» 

Русская народная сказка «Петушок — золотой гребешок» 

1 

16 «Сказка — ложь, да в ней намек» загадки и пословицы 1 

17 «Рассказы К. Д. Ушинского 

о животных и сказка» 

1 

18 «В сказке добро побеждает» 

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

1 

19 «В сказке добро побеждает» 

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»; пословицы 

1 

20 «Что за прелесть эти сказки!» 

Сказки А. С. Пушкина 

1 

«В окно повеяло весною...» (3 ч) 

 

21  «Все весны дыханием согрето...» 

А. Н. Майков «Уходи, Зима седая!..»; А. Н. Плещеев «Весна» 

1 

22  «Все весны дыханием согрето...» 1 
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А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» 

23  «Весенние перемены» Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 1 

Учиться всегда пригодится (5 ч) 

 

24 «Терпенье дает уменье» Н. Н. Носов «Ступеньки» 1 

25 

26 

«Первый раз в школу» Л.Н.Толстой «Филипок» 2 

27 «Первый раз в школу»Е. Л. Шварц «Как Маруся первый раз пришла 

в школу» 

1 

28 «Вот так англичанин!» 

В. Ю. Драгунский «Англичанин Павля» 

1 

Смех да потеха в жизни не помеха (3 ч) 

 

29 «Где это видано? Где это слыхано?» 

Народная небылица «А где это видано»;  

Г. Остер «Очень страшная история»;  

Б. В. Заходер «Бочонок собачонок» 

1 

30 «И в шутку и всерьез»  

В. Ю. Драгунский «Заколдованная буква» 

1 

31 «Играем словом» 

Б. В. Заходер «Где поставить запятую»;  

И. П. Токмакова «Невпопад» 

1 

Лето красное (4 ч) 

32 «Краски летнего дождя»  А. Н. Майков «Помнишь: мы не ждали...»; 

С. Я. Маршак «Загадка» 

1 

33 «Краски летнего дождя» 

Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко...» 

1 

34 

35 

«Гроза в лесу» 

Л. Н. Толстой «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу за-

стала гроза» 

2 

Сказки зарубежных писателей (4 ч) 

36 

37 

«Самая замечательная из пяти горошин» 

Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 

2 

38 

39 

 «У страха глаза велики: чего нет, и то видят» 

Братья Гримм «Семеро храбрецов» 

2 

Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались поиграть... (1 ч) 

40 Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались поиграть. 1 
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2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Первое сентября — первый день календаря (3 ч) 
1 С.Я.Маршак "Сентябрь", "Первый день календаря". Я.Л.Аким "Где 

ты ходишь, осень?" 

1 

2 Е.Л.Щварц "Как Маруся начала учиться" 1 

3 В.В.Голявкин "Как я под партой сидел" 1 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч) 
4 В.А.Осеева "Навестила" 1 

5 О.Е.Григорьев "Яма", С.Я.Маршак "Песенка о вежливости" 1 

6 Н.Н.Носов "Огурцы" 1 

7 Н.Н.Носов "Огурцы" (заключение) 1 

8 К.Д.Ушинский "Играющие собаки" 1 

9 Л.Н.Толстой "Муравей и голубка", "Лев и мышь". Басни 1 

10 И.А.Крылов "Лебедь, Щука и Рак". Басня 1 

11 И.А.Крылов "Стрекоза и Муравей". Басня 1 

12 Э.Н.Успенский "Крокодил Гена и его друзья". Глава пятая 1 

13 Э.Н.Успенский "Крокодил Гена и его друзья". Глава седьмая 1 

14 Э.Н.Успенский "Крокодил Гена и его друзья". Глава восьмая 1 

«Уж небо осенью дышало...» (8 ч) 
15 Е. А. Баратынский «Осень»; «Утренник». По М. М. Пришвину 1 

16 Н. М. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...» 1 

17 М. М. Пришвин «Недосмотренные грибы» 1 

18 М. М. Пришвин «Грибы тоже ходят»; загадка о грибах 1 

19 В. А. Солоухин «Деревья» 1 

20 В. А. Жуковский «Птичка»; А. С. Пушкин «Уж небо осенью дыша-

ло...» 

1 

21 Народные названия осенних месяцев; скороговорки 1 

22 Техника чтения (входная) 1 

Про хитрую лису, глупого волка и других зверей (14 ч) 
23 Русская народная сказка «За лапоток — курочку, за курочку — гу-

сочку» 

1 

24 Русская народная сказка «За лапоток — курочку, за курочку — гу-

сочку» (продолжение) 

1 

25 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 1 

26 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» (продолжение) 1 

27 «Сказки про «Теремок» 1 

28 «Сказки про «Теремок» (продолжение) 1 

29 Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 1 

30 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1 

31 М. М. Пришвин «Журка» 1 

32 Русская народная сказка «Зимовье зверей» 1 

33 Русская народная сказка «Зимовье зверей» (продолжение) и посло-

вицы о дружбе 

1 

34 Русская народная сказка «У страха глаза велики» 1 

35 Русская народная сказка «У страха глаза велики» (продолжение) 1 

36 Проверочная работа по разделу "Русские народные сказки" 1 

Делу время — потехе час (8 ч) 
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37 «Веселый мир потешек» 1 

38 «Веселый мир потешек» (продолжение) 1 

39 К. Д. Ушинский «Ученый медведь» 1 

40 Загадки, народные песни, скороговорки 1 

41 Русская шуточная народная песня «Воробей пиво варил»; хоровод-

ная песня «Я посею, я посею» 

1 

42 Русская шуточная народная песня «Воробей пиво варил»; хоровод-

ная песня «Я посею, я посею»; пословицы 

1 

43 «Шуточные народные песни» 1 

44 Проверочная работа по теме "Делу время - потехе час" 1 

Сказки русских писателей (11 ч) 
45 Сказка В. В. Бианки «Лис и Мышонок» 1 

46 Н. Д. Телешов «Покровитель мышей» 1 

47 Н. Д. Телешов «Покровитель мышей» (продолжение) 1 

48 Сказка К. И. Чуковского «Федорино горе» 1 

49 Сказка К. И. Чуковского «Федорино горе» (продолжение) 1 

50 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» 1 

51 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (продолжение) 1 

52 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

53 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (продолжение) 1 

54 «У разбитого корыта» 1 

55 Проверочная работа "Сказки русских писателей" 1 

Родина любимая (5 ч) 
56 П. Н. Воронько «Лучше нет родного края»; русская народная песня 

«Родина» 

1 

57 К. Д. Ушинский «Наше Отечество» 1 

58 С. А. Васильев «Россия» 1 

59 «Русь». По С. Т. Романовскому 1 

60 Техника чтения (рубежная) 1 

«Ой ты, зимушка-зима» (11 ч) 
61 П. А. Вяземский «Здравствуй, русская молодка...»; А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка...» 

1 

62 И. З. Суриков «Детство» 1 

63 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

64 А. А. Фет «Чудная картина...»; народные названия зимних месяцев 1 

65 Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима» 1 

66 И. С. Никитин «Елка»; учебная статья «Празднование Нового года» 1 

67 Загадки о зиме; В. В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль» 1 

68 Д. Б. Кедрин «Мороз на стеклах» 1 

69 М. М. Пришвин «Морозный день»; Ч. Янчарский «Мороз» 1 

70 «Широкая русская масленица» 1 

71 Проверочная работа по разделу "Ой ты, зимушка-зима!" 1 

Словесные забавы (16 ч) 
72 Учебная статья о словесных забавах; скороговорки 1 

73 Н. П. Колпакова «Ненецкая скороговорка» 1 

74 Загадки; учебная статья «Словесные замены — табу» 1 

75 Загадки; учебная статья «Словесные замены — табу» (продолжение) 1 

76 «Колыбельные песни» 1 

77 «Колыбельные песни» (продолжение) 1 

78 Шуточная русская народная песня «Женитьба комара» 1 
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79 Шуточная русская народная песня «Женитьба комара» (продолже-

ние) 

1 

80 Небылицы: «У Иванова двора...», «Долгоухая свинья...» 1 

81 Небылицы: «Старину скажу стародавнюю...», «Из-за леса, из-за 

гор...» 

1 

82 «Небывальщина да неслыхальщина» 1 

83 К. И. Чуковский «Путаница» 1 

84 К. И. Чуковский «Путаница» (продолжение) 1 

85 Молчанки; докучные сказки 1 

86 Молчанки; докучные сказки (продолжение) 1 

87 Проверочная работа по разделу "Словесные забавы" 1 

Сказки разных народов (6 ч) 
88 Чукотская сказка «Хвост» 1 

89 «Почему день и ночь сменяют друг друга» 1 

90 Эвенкийская сказка «Олешек и солнце» 1 

91 Африканская сказка «Кто сильнее?» 1 

92 Африканская сказка «Кто сильнее?» (продолжение) 1 

93 Проверочная работа по разделу "Сказки разных народов" 1 

О братьях наших меньших (11 ч) 
94 Н. М. Рубцов. «Воробей», «Коза» 1 

95 К. Г. Паустовский «Барсучий нос» 1 

96 К. Г. Паустовский «Барсучий нос» (продолжение) 1 

97 Н. М. Рубцов «Ласточка», «Про зайца» 1 

98 Б. П. Корнилов «Как от меда у медведя зубы начали болеть» 1 

99 О. Туманян «Кот-скорняк» 1 

100 О. Туманян «Кот-скорняк» (продолжение) 1 

101 М. М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой» 1 

102 М. М. Пришвин «Собака-идеалист» 1 

103 М. М. Пришвин «Жулька и бабочка» 1 

104 Проверочная работа по разделу "О братьях наших меньших" 1 

Прилетел кулик из заморья — принес весну из неволья (13 ч) 
105 Стихотворение Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится...» 1 

106 Стихотворение Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится...»; загадка; 

скороговорка 

1 

107 Народные приметы; скороговорка; В. В. Бианки «Синичкин кален-

дарь. Март» 

1 

108 М. М. Пришвин «Грачи прилетели»; В. А. Солоухин «О скворцах» 1 

109 Весенний праздник Благовещения; А. С. Пушкин «Птичка» 1 

110 Весенний праздник Благовещения; Ф. А. Туманский «Птичка» 1 

111 «Весна в городе» 1 

112 А. Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама...» 1 

113 С. Я. Маршак «Апрель»; А. Н. Майков «Весна» 1 

114 «Весенние заботы крестьянина» 1 

115 В. И. Белов «Весна»; народные названия весенних месяцев 1 

116 К. Д. Ушинский «Утренние лучи» 1 

117 Проверочная работа по разделу "Прилетел кулик из заморья - принес 

весну из неволья" 

1 

Сказки зарубежных писателей (9 ч) 
118 Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Смоляное чучелко» — 

из «Сказок дядюшки Римуса» 

1 
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119 Дж. Харрис «Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса» — из 

«Сказок дядюшки Римуса» 

1 

120 Дж. Харрис «Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса» — из 

«Сказок дядюшки Римуса» (продолжение) 

1 

121 Р. Киплинг «Слоненок» 1 

122 Р. Киплинг «Слоненок» (продолжение) 1 

123 Р. Киплинг «Слоненок» (продолжение) 1 

124 Р. Киплинг «Слоненок» (продолжение) 1 

125 Проверочная работа по разделу "Сказки зарубежных писателей" 1 

126 Техника чтения (итоговая) 1 

Лето красное (5 ч) 
127 С. Я. Маршак «Июнь»; В. Д. Берестов «Легкий вздох иль ветерок...»; 

народные названия летних месяцев; пословица 

1 

128 А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...»; пословица 1 

129 А. А. Фет «Жди ясного на завтра дня...»; народные приметы; летние 

заклички; загадки 

1 

130 Русская народная песня «Березонька»; А. А. Прокофьев «Люблю бе-

резу русскую...»; «Семик — старинный праздник» 

1 

131 Проверочная работа по разделу "Лето красное" 1 

Фантазеры (5 ч) 
132 Е. И. Чарушин «Томкины сны» 1 

133 К. И. Чуковский «Радость», «Обжора» 1 

134 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 1 

135 М. М. Пришвин «Золотой луг» 1 

136 Н. Н. Носов «Фантазеры» 1 
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3 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Славная осень (10ч.) 
1 «Осенние перемены»  

(А. К. Толстой «Осень!Обсыпается весь наш бедный сад…»; И.С. 

Соколов-Микитов «Осень»; народные приметы)  

1 

2 «Прощание с журавлями»  

(К.Г. Паустовский «Наедине с осенью»)  

1 

3 «Время листопада»  

(С. А. Есенин «Отговорила роща золотая»; А.Н.Майков «Осень»;)  

1 

4 «В осеннем лесу»  

(Н. М. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»; А. Т. Твардовский 

«Лес осенью»)  

1 

5 «Такая разная осень»  

(А.Н.Плещеев «Скучная картина!...»; Н.А. Некрасов «Славная 

осень!...»)  

1 

6 «Дни поздней осени»  

(А.С.Пушкин «Октябрь уж наступил…»; Н.М.Рубцов «Ворона»)  

1 

7 «Красив и печален русский лес осенью» 

 (И. С. Соколов – Микитов «Русский лес»)  

1 

8 Внеклассное чтение: «Подарок» К.Г. Паустовский  1 

9 Проверочная работа №1 1 

10 Работа над ошибками.  1 

Про хитроумного дрозда и других зверей (6ч.) 
11 «Как хитрый хитрого перехитрил» 

 (Присказка «Ой, люли, та-ра-ра!»;народная сказка «Лиса и дрозд»; 

скороговорка) 

1 

12 «Как хитрый хитрого перехитрил» 1 

13 «Как хитрый хитрого перехитрил» 1 

14 «Вершки и корешки»  

(Русская народная сказка «Мужик и медведь», Лесные слова)  

1 

15 «Медведь – коробейник» «Ой, медведь, да ты мой батюшка» 

(Русская народная сказка «Медведь, Волк и Лиса»; пословицы Рус-

ская народная плясовая песня «Калинка»; потешка «Тень -тень-

потетень…»))  

1 

16 Внеклассное чтение.  1 

Делу время, потехе – час (9ч.) 
17 «Небывальщину скажу да неслыхальщину»  

(Русские народные небылицы «Уж ты, бабушка-келейница…», «Жил 

я, поживал», «Из-за леса, из-за гор…», «Небывальщина»)  

1 

18 «Смешные перевѐртыши» 

(Н.Матвеева «Путаница»; Д.Хармс «Иван Торопышкин»)  

1 

19 «Скороговорки»  

(Учебная статья «Скороговорка»; Е.А.Благинина «Скороговорки», 

«Букварик»)  

1 

20 «Кто в тереме живѐт» 

(Английские небылицы; Ю.П. Мориц «Хохотальная путаница»)  

1 

21 «Литературные скороговорки»  

(О.Е. Григорьев «Повар», «Жил-был царь…»; Е.А.Благинина «Бес-

1 
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конечная песенка»; учебная статья «Е.А.Благинина»)  
22 «Играем в слова»  

(Народные и литературные шутки-прибаутки С.Я.Маршака, 

С.В.Михалкова, О.Е.Григорьева;   учебная статья «Многозначные 

слова»   

1 

23 «Играем в слова»  

 (Скороговорки, «Сам по себе») 

1 

24 Внеклассное чтение. 1 

25 Проверочная работа №2 1 

Сказки – несказки  (10ч.) 

26 «Кто в тереме живѐт?»  

(В. В. Бианки «Теремок»)  

1 

27 «Кто в тереме живѐт?»  1 

28 «Кто у терема, кто у высокого…» 

 (М. Л. Михайлов «Лесные хоромы»; небылица «Сел сверчок…»)  

1 

29 «Кто у терема, кто у высокого…» 1 

30 «Наше дело зайцем стать»  

(Б. В. Заходер «Русачок»)  

1 

31 «Наше дело зайцем стать»  1 

32 «Жил в лесу тетерев»  

В. В. Бианки «Терентий – Тетерев»;  

1 

33 «Жил в лесу тетерев»  

И. С. Соколов – Микитов «Тетерева») 

1 

34 Внеклассное чтение 1 

35 Проверочная работа №3 1 

Что такое хорошо и что такое плохо (10ч.) 
36 «За ложь приходится расплачиваться» 

 (А. П. Гайдар «Совесть»)  

1 

37 «Не в бровь, а в глаз»  

(И. А. Крылов «Чиж и голубь», «Волк и журавль»;пословицы; учеб-

ная статья «И.А. Крылов»)  

1 

38 «Не в бровь, а в глаз»  1 

39 «Старость не страшна, коли молодые помогут»  

(Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», «Лгун»; пословицы, уч. статья 

«О пословицах») 

1 

40 «Жизнь в добре и радости»  

(А. Н. Плещеев «Старик», «На берегу»; уч. статья «А.Н.Плещеев»; 

пословицы)  

1 

41 «Жизнь в добре и радости»  1 

42 «Что в жизни самое главное?»  

(М. М. Зощенко «Самое главное»; И.В. Северянин «Еѐ питомцы»; 

обобщение)  

1 

43 «Что в жизни самое главное?»  1 

44 Внеклассное чтение 1 

45 Проверочная работа №4 1 

В мире волшебной сказки (10ч.) 
46 «Поклониться – вперѐд пригодится» 

 (Русская народная сказка«Гуси–лебеди»; учебная статья «Волшеб-

ная сказка»; пословицы)  

1 

47 «Поклониться – вперѐд пригодится» 1 

48 «Добро сильнее зла»  1 
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(Русская народная сказка «Крошечка - Хаврошечка»)  
49 «Добро сильнее зла»  

(Русская народная сказка «Крошечка - Хаврошечка») 

1 

50 «Добро сильнее зла»  

Учебная статья «Волшебная сказка и жизнь»; загадка; скороговорка; 

рус.нар.плясовая песня «Ленок»)  

1 

51 «Что посеешь, то пожнѐшь»  

(Русская народная сказка «Морозко», народные шутки о ленивых) 

1 

52 «Что посеешь, то пожнѐшь»  1 

53 Внеклассное чтение «Стихи и сказки Е.Пермяка»  1 

54 Проверочная работа №5 1 

Поѐт зима, аукает… (10ч.) 
55 «Зимние печали и радости»  

(А. С. Пушкин «Зимнее утро»; А. А. Фет «Печальная берѐза»)  

1 

56 «Зимой им нужна наша помощь» 

(Г. А. Скребицкий «Синица»,  

1 

57 «Зимой им нужна наша помощь» 

«Белая шубка»; считалка; скороговорка) 

1 

58 «Заметает пурга белый путь…»  

(А.А. Фет «Кот поѐт, глаза прищуря…»; С.А. Есенин «Заметает пур-

га…»; загадка)  

1 

59 «Мороз ѐлку из леса принѐс»  

(С.Я.  Маршак «Декабрь»; Е.А. Благинина «Стихи о ѐлке»; С.М. Го-

родецкий «Новогодние приметы») 

1 

60 «Мороз ѐлку из леса принѐс»  1 

61 «Долга наша зима, многое можно успеть»  

(Ю.П. Мориц «Настоящий секрет»; В.И. Белов «Зима»)  

1 

62 «Народная наблюдательность в приметах и загадках»  

(Н.М. Рубцов «Мимо изгороди»; уч.статья «Н.М. Рубцов»; статья 

«Солнце на лето- зима на мороз», загадки; обобщение)  

1 

63 Внеклассное чтение: Н. И. Сладков «Как медведя переворачивали»  1 

64 Проверочная работа №6 1 

Сказки русских писателей (5ч.) 
65 «Рукодельница и Ленивица»  

(В.Д. Одоевский «Мороз Иванович»; уч.статья «Противопоставле-

ние»)  

1 

66 «Рукодельница и Ленивица»  1 

67 «Рукодельница и Ленивица»  1 

68 «И с невестою своей обвенчался Елисей»  

(А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; 

уч.стаья «Сказки А. С. Пушкина»)   

1 

69 «И с невестою своей обвенчался Елисей»  1 

О братьях наших меньших (9ч.) 
70 «Удивительная встреча у лабаза»  

(Ю.И. Коваль «Лабаз»)  

1 

71 «Бэби и другие артисты»  

(В.Л. Дуров «У классной доски»; уч.статья«В.Л. Дуров») 

1 

72 «Норка, Жулька и кот Васька»  

(М.М. Пришвин «Норка и Жулька», «Жулька и кот»; К.Г. Паустов-

ский «Мой дом»)  

1 

73 «Галка – воровка»  1 
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(Б.С. Житков «Галка»; В.В. Вересаев «Братишка»)  
74 «Мы с ежом замечательно жили…» 

(уч.статья «Рассказы о животных»; А.Л.Барто «Воробей»; В.Д. Бере-

стов «Прощание с другом»)  

1 

75 «Как приручить обезьянку»  

(В.В. Чаплина «Малышка») 

1 

76 «Мудрый Ворон»  

(Э.Ю. Шим «Белка и Ворон»; обобщение по теме)  

1 

77 Внеклассное чтение:  1 

78 Проверочная работа №6 1 

Фантазѐры (9ч.) 
79 «Такие разные фантазеры»  

(Ю.П. Мориц «Сто фантазий»)  

1 

80 «Не пиф, не паф – и всѐ хорошо» 

 (В.Ю. Драгунский «Не пиф, не паф!»)  

1 

81 «Не пиф, не паф – и всѐ хорошо» 1 

82 «Коврик и плѐтка для дедушки»  

(Н.Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»)  

1 

83 «Коврик и плѐтка для дедушки» 1 

84 Морские фантазии»  

(Р.П. Погодин «Кирпичные острова»; обобщение)  

1 

85 Морские фантазии»  1 

86 Внеклассное чтение:  1 

87 Проверочная работа №7 1 

Весна идѐт к нам молодая (7ч.) 
88 «Скоро ль будет гостья дорогая?»  

(А.С. Пушкин «Ещѐ дуют холодные ветры…»; Б.Л. Пастернак 

«Март»; А.Н. Майков «Ласточка примчалась…»; народные приметы 

о весенних месяцах)  

1 

89 «Ледоход, ледоход!»  

(В.В. Бианки «Синичкин календарь. Апрель»; Э.Э. Мошковская «Лѐд 

тронулся»; уч.стаья «Звукопись»; поговорка)  

1 

90 «Черѐмуха душистая с весною расцвела…»  

(Э. Мошковская «Лѐд тронулся», С.А. Есенин «Черѐмуха», «Сыплет 

черѐмуха снегом»; А.Н. Плещеев «Мой садик»; народные приметы)  

1 

91 «Я здесь пою приход весны»  

(А.А. Блок «Ворона»; В.А. Жуковский «Жаворонок»; народные при-

меты; загадки)  

1 

92 «Такая разная весна»  

(А.А. Фет «Весенний дождь»; И.С. Никитин «Весна в степи»; народ-

ные приметы)  

1 

93 Внеклассное чтение 1 

94 Проверочная работа №8 1 

Так нельзя, а так можно и нужно (9ч.) 
95 «Так нельзя поступать»  

(С.В. Образцов «Так нельзя, а так можно и нужно»,  

1 

96 «Так нельзя поступать» 

 («Воробей»,) 

1 

97 С.Образцов  «Летяга» 1 

98 «Это вспоминать радостно»  

(С.Образцов  «Зайчонок» 

1 
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99 «Это вспоминать радостно»  

(С.В. Образцов «Дружок» ) 

1 

100 С. Образцов «Что я хочу сказать вам на прощанье» 1 

101 «Говорить правду иногда бывает очень трудно»  

(М. М. Зощенко «Не надо врать»)  

1 

102 Внеклассное чтение:  1 

103 Проверочная работа №9 1 

Красна птица пеньем, а человек уменьем (12ч.) 
104 «Тревоги и радости Маруси»  

(Е.Л. Шварц «Несчастный и счастливый день Маруси».Из повести 

«Первоклассница»)  

1 

105 «Тревоги и радости Маруси»  1 

106 «Необычная история с классным журналом»  

(В.В. Голявкин «Совесть»)  

1 

107 «И грустно, и смешно»  

(Н.Г. Гарин- Михайловский «Поступление в гимназию». Из повести 

«Детство Тѐмы»)  

1 

108 «И грустно, и смешно»  1 

109 «Арсеньев Алексей – ученик первого класса мужской гимназии»  

(И.А. Бунин «Экзамены в гимназии.Из романа «Жизнь Арсеньева»; 

А.С. Пушкин «Румяной зарѐю…»)  

1 

110 «Как я был кишонком»  

(К.Г. Паустовский «Кишата».Из повести «Далѐкие годы)  

1 

111 «Как я был кишонком»  1 

112 В.И.Дмитриева «Малыш и жучка» 1 

113 В.И.Дмитриева «Малыш и жучка» 1 

114 Внеклассное чтение:  1 

115 Проверочная работа №10 1 

И в шутку, и в серьѐз (8ч.) 
116 «О храбрецах и хвастунах»  

(Рус.нар. песня «Как у бабушки козѐл»; прибаутки, пословицы, за-

гадка; В.А. Жуковский «Котик и козлик»; англ. нар. песня «Храбре-

цы»;  

1 

117 «Эти невероятные обжоры»  

(Рус.нар. сказка «Глиняшка»; англ. нар. песенки «Барабек», «Робин - 

Боббин», «Дом, который построил Джек»)  

1 

118 «Эти невероятные обжоры»  1 

119 «Кто же виноват?»  

(Рус. нар. сказка «Кочеток и курочка»; В.А. Осеева «Кто всех глу-

пей»; англ.нар. песня «Гвоздь и подкова»; Л.Н.Толстой «Старик и 

смерть»)  

1 

120 «Кто же виноват?»  1 

121 «Так уж мал, так уж мал»  

(Рус. и болгар.нар. шутки; Л. Н.Толстой «Три калача и одна баран-

ка»; К.С. Аксаков «Мой Лизочек…»; В. А. Жуковский «Мальчик с 

пальчик»; англ. нар. песня «Муженѐк с ноготок»)  

1 

122 Контрольная работа  1 

Сказки зарубежных писателей (8ч.) 
123 «Какова услуга, такова и награда»  

(Ш. Перро«Подарки феи»)  

1 

124 «Волшебные помощники солдата»  1 
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(Г. Х. Андерсен «Огниво»)  
125 «Волшебные помощники солдата»  

(Г. Х. Андерсен «Огниво») 

1 

126 «О том,, как слабый, да умный победил сильных, да глупых»  

(Братья Гримм «Храбрый портной»)  

1 

127 «Проделки Братца Кролика»  

(Дж. Харрис «Сказка про лошадь Братца Кролика)  

1 

128 «Проделки Братца Кролика»  

(Дж. Харрис «Братец Кролик и Братец Медведь») 

1 

129 «Домик, как доброе сердце»  

(Дж. Родари «Пуговкин домик»)  

1 

130 Обобщение изученного 1 

Лето красное (3ч.) 
131 «Песня пробуждающегося дня»  

(В.П. Астафьев «Зорькина песня»; народные приметы; пословица; 

загадки; русская народная песня «Пошли девушки…»)  

1 

132 «Жара стояла над землѐй…»  

(К. Г. Паустовский «Жара стояла…»; И. В. Северянин «Кружевеет, 

розовеет…»; Е. А. Благинина «Эхо»)  

1 

133 «Такое разное лето»  

(К. Чуковский «Загадка»; Ф. И. Тютчев «В небе тают облака…»; Н. 

А. Некрасов «Песня Ерѐмушке»; А. Н. Майков «Летний дождь»; М. 

И. Цветаева «Август-астры») 

1 

Русские мастера (3ч.) 
134 Русский сувенир – матрѐшка. 1 

135 Дымковская игрушка. 1 

136 Внеклассное чтение. Подведение итогов. 1 
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4 класс 

№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! (8ч) 

1  

 

Тема «Прощальная краса осени…» 

А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!» 

«Дни поздней осени бранят обыкновенно…» 

П.А. Вяземский «Уж падают жѐлтые листья…» 

1 

2 Тема «Прощальная краса осени…» 

«Кокетничает осень с нами!.. 

«Осенняя пора» по К.Г. Паустовскому  

пословицы 

1 

3 Тема «Путь добрый, птицы!» 

В.В. Бианки «Учебные площадки» 

И.А. Бунин «Вчера в степи я слышал отдалѐнный…» 

В.М. Песков «Земляки в Африке» 

1 

4  Тема «Осенние заботы и осенние радости» 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

Народный календарь. Загадки  

В.И. Белов «Осенние заботы крестьянина» 

«Капустники». «Проще пареной репы» 

Загадки, поговорка 

1 

5 Тема «Поэтические картины поздней осени» 

А.А. Фет «Ласточки пропали…» 

А.С. Пушкин «Встаѐт заря во мгле холодной…» 

1 

6 Тема «Лес осенью» 

Г.А. Снегирѐв «Кто сажает лес» 

И.А. Бунин «Листопад» 

Народные приметы 

1 

7 Тема «В ожидании зимы» 

С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Учебная статья «Олицетворение» 

Н.М. Рубцов «Осень! Летит по дорогам…» 

Пословицы 

1 

8 Проверочная работа №1 1 

ЧТО ХОРОШО, ЧТО ПЛОХО (6ч.) 

9 Тема «Это недостойно человека» 

К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» 

М.Ю. Лермонтов «Нищий» 

Пословицы 

1 

10 Тема «В чѐм прав и не прав Серѐжа Ивин?» 1 

11 Тема «Трус ли Тѐма?» 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» (главы из повести) 

1 

12 Тема «Легко ли быть настоящим другом?» 

Ю.В. Сотник «Учитель плавания» 

1 

13 Тема «Легко ли быть настоящим другом?» 

Ю.В. Сотник «Учитель плавания» 

1 

14 Вн. чтение. Ю.В.Сотник «Невиданная птица» 1 

В МИРЕ СКАЗКИ (4ч.) 
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15 Тема «Легко ли быть настоящим другом?»» 

РНС «Медное, серебряное и золотое царства» 

Учебная статья «Троекратный повтор» 

Пословицы 

1 

16 Тема «Петушок-заступник».«Как дочь семилетка одержала 

верх над царѐм» 

РНС «Петушок – золотой гребешок и жерновцы» 

Загадки. «Дочь-семилетка» 

Учебная статья «О бытовой сказке» 

1 

17 Тема «О мудром царе и находчивом солдате» 

РНС «Пѐтр 1 и находчивый солдат» 

1 

18 Проверочная работа №2 1 

ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС (3ч.) 

19 Тема «Разноцветье русских имѐн».«Кто есть кто за морем?» 

Шуточная русская народная песня «Ходила чечѐтка…» 

Учебная статья «Иванов – сын Ивана». Загадки  

К.И. Чуковский «Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манеч-

ка…» 

Т. Маврина «Птицы на море» (по русским народным песням) 

1 

20 Тема «Словесные забавы» 

К.И. Чуковский «Всюду, всюду мы вдвоѐм…»  

«Если бы сосны да ели…» 

Английские  народные песенки  

«Жил-был человечек».  «Скрюченная песня» 

1 

21 Вн. чтение М. Яснов. 1 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (8ч.) 

22  Тема «Возвращѐнный долг» 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

1 

23 Тема «Хитрый кот» 

К.Г. Паустовский «Кот – ворюга» 

Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч», Потешка. 

1 

24  Тема «О медведях серьѐзно и с юмором» 

И.С. Соколов-Микитов «В берлоге» 

Н.И. Сладков «Медвежья горка» 

1 

25 Тема «О медведях серьѐзно и с юмором» 

В.К. Арсеньев «Лесной лакомка» 

1 

26 Тема «Ещѐ одна разгаданная загадка природы» 

Н.И. Сладков «Плясунья» 

«Почему я пишу о природе» 

Учебная статья «Николай Иванович Сладков» 

1 

27 Диагностическая работа за 1 четверть 1 

28 Тема «Такие разные хвосты и такие интересные названия». 

«Как в нашем селе появились гуси» 
Ю.И. Коваль «Веер», В.П. Астафьев «Гуси в полынье» 

1 

29 Вн. чтение. Ю.И.Коваль «Алый» 1 

СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (10ч.) 

30 Тема «Как медведь впервые всю зиму проспал в берлоге» 

С.В. Афоньшин «Как Анютка медведя убаюкала» 

А,Н. Майков «Колыбельная песня» 

1 

31 Тема«Дарѐнка, Мурѐнка и Серебряное копытце» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

1 
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Учебная статья «Павел Петрович Бажов» 

Скороговорка  

32 Тема «Как сова старика проучила» 

В.В. Бианки «Сова» 

1 

33 Тема «Мудрая природа всѐ предусмотрела» 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

1 

34 - 35 Тема «Счастливое спасение» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Отрывок из русской народной песни «С горы на гору шла…» 

2 

36 Тема «Счастливые перемены в жизни Варюши» 

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

1 

37 Тема «Счастливые перемены в жизни Варюши» 

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

1 

38 Вн. чтене. С.Козлов и его сказки. 1 

39 Проверочная работа №3 1 

ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА (5ч.) 

40 Тема«Волшебная красота русской зимы» 

Из русской народной песни «Из-за леса, леса тѐмного…» 

А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает…». «Пороша» 

А.А. Коринфский «Одеяльце» 

Учебная статья «Сравнение». Народные приметы 

1 

41 Тема «Зимние сельские картины» 

Н.А. Некрасов «Мужичок с ноготок» 

А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

Скороговорки 

1 

42 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

 «Солнечное утро» 

1 

43 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

 «Сугробы» 

1 

44 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

«Ёлка»,  

Статьи «Рождество», «Святки» 

1 

СКАЗКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ (4ч.) 

45 Тема Как мужик барина обманул» 

Украинская народная сказка «Заячье сало» 

Белорусская народная сказка «Как мужик с барином пообедал» 

1 

46 Тема «Вот тебе и разиня!» 

Венгерская народная сказка «Долговязый, Патлатый и Разиня» 

1 

47 Тема «Хитрость во спасение и в наказание» 

Дунганская народная сказка «Ворон, волк и олень» 

Чукотская народная сказка «Как вороны хотели чайку убить» 

1 

48 Диагностическая работа за 2 четверть 1 

 

АЗ. БУКИ. ВЕДИ. (9ч.) 

49 Тема «Кто и как учил азбуку» 

В.Г. ЯН «Школьный козѐл» (главы из исторического рассказа 

«Никита и Микитка») 

1 
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Пословицы об учении 

50  Тема «Карл Иванович и Николенька» 

Л.Н. Толстой «Детство» (главы из повести) 

1 

51 Тема «Карл Иванович и Николенька» 

Учебная статья «Как учили дворянских детей» 

1 

52 Тема «Учитель и ученик» 

А.Н. Толстой «Аркадий Иванович» (глава из повести «Детство 

Никиты») М. Горький  

1 

53 Тема «Учитель и ученик» 

«Детство» (отрывок из повести) 

Учебная статья «Аз и азбука» 

1 

54  Тема «Как полыновцы  изучали русский язык» 

Ю.И. Коваль «Полынные сказки» 

1 

55 Тема «Как полыновцы  изучали русский язык» 

Учебная статья «Юрий Иосифович Коваль» 

1 

56 Тема «Сельская школа» 

В. П. Астафьев «Сельский учитель» 

1 

57 Проверочная работа №4 1 

ИДЁТ-ГУДЁТ ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ (4ч.) 

58 Тема «А воздух уж весною дышит» 

Ф.И. Тютчев «Ещѐ земли печален вид…» 

М.М. Пришвин «Разговор деревьев» 

Н.А. Некрасов «Идѐт-гудѐт Зелѐный Шум» 

1 

59 Тема «Кто как встречает весну» 

Г.А. Скребицкий «Воробей» 

В.Д. Берестов «Ель» 

П.П.Ершов «Песня птички» 

1 

60 Тема «И над душою каждою проносится весна» 

А.А. Фет «Уж верба вся пушистая…» 

К.М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных…» 

Статьи Вербное воскресенье», «Пасха» 

1 

61 Проверочная работа №5 1 

СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (9ч.) 

62 - 63 Тема «Удивительное путешествие с Оле-Лукойе» 

Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе» 

2 

64-65 Тема «Как кот стал жить вместе с людьми» 

Р. Киплинг «Кот, который гулял сам по себе» 

2 

66-67 Тема «Приключения Тринадцатого» 

Э. Лабулэ «Как петушок попал на крышу» (испанская сказка) 

2 

68-69 Тема «Весѐлый нрав – в жизни помощник» 

Дж. Родари «Принцесса Веселина» 

2 

70 Вн. чтение. Г.Х.Андерсен. 1 

РОССИЯ, РУСЬ… (5ч.) 

71 Тема «Песнь о родной земле» 

И.В. Северянин «О России петь – что стремиться в храм…» 

«Слово о Русской земле» 

С.А Есенин «Колокол дремавший…» 

1 

72 Тема «Город чудный, город древний» 

Н.М. Рубцов «Видение на холме» 

Ф.Н. Глинка «Москва» 

А.С. Пушкин «Как часто в горестной разлуке…» 

1 
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Пословицы, присловья 

73 Тема «Люди – звѐзды» 

Н.А. Некрасов «Школьник» 

Ю.М. Нагибин «Рассказы о Гагарине» 

1 

74 Вн. чтение. А.О.Ишимова. Рассказы. 1 

75  Диагностическая работа за 3 четверть 1 

ФАНТАЗЁРЫ (10ч.) 

76 Тема «И страшно, и смешно» 

В.Ю. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» 

1 

77 Тема «Проделки моей фантазии» 

В.К. Железников «Разноцветная история» 

1 

78 Тема«Нельзя дорогам зарастать» 

Ю.М. Нагибин «Заброшенная дорога» 

1 

79 - 80 Тема «Мечта – тоже птица. Только летает она и выше, и 

дальше» 
Е.И. Носов «Где просыпается солнце» 

2 

81-82 Тема «Весѐлое путешествие на корабле» 

А.К. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

2 

83 - 84 Тема «В доброй Стране Дальней» 

А. Линдгрен «Мио, мой Мио» 

2 

85 Вн. чтение. С.Козлов «Австралийская пегая» 1 

ЛЕТО КРАСНОЕ (7ч.) 

86 Тема «Смеѐтся мне июль…» 

В.И. Белов «Лето» 

Скороговорка 

И.В. Северянин «В июле» , В.Д Берестов «Подсолнух», Поговорки 

А.Т. Твардовский «Рожь, рожь… Дорога полевая…» 

1 

87 Тема «Летние дожди» 

А.А. Блок «Гроза прошла, и ветка белых роз…» 

К.Г. Паустовский «Есть дожди…» 

Загадки 

В.А. Жуковский «Загадка» 

1 

88 - 89 Тема «Радуга близкая и недосягаемая» 

Н.П. Колпакова «Радуга-дуга» 

Е.И. Носов «Радуга» 

2 

90-91 Тема «Рыбалка на Прорве» 

К.Г. Паустовский Золотой линь» 

Загадка, потешка, скороговорка 

2 

92 Проверочная работа №6 1 

ДЕЛУ ВРЕМЯ - ПОТЕХЕ ЧАС (10ч.) 

93 Тема «То ли было, то ли нет» 

В.П. Аникин «Рыбацкая и охотничья байки» 

С.Г. Писахов «За дровами и на охоту» 

Д. Родари «Песня наоборот» 

1 

94 - 95 Тема «Невероятные приключения Алисы» 

Л. Кэролл «Алиса в стране чудес» 

2 

96 Тема «Весѐлые шутки о глупцах и глупости» 

Русская народная шутка «Глупец без головы» 

Аварская народная шутка «Была ли у охотника голова?» 

Д. Родари «Пустые головы» 

1 

97 Проверочная работа №7 1 
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98 Повторение изученного 1 

99 Итоговая работа за год 1 

100 Повторение изученного 1 

101 Повторение изученного 1 

102 Повторение изученного 1 

 

 

 

 


