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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1-4 КЛАССЫ 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009г. (с изменениями), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования   и авторских программ  Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной и др. (учебно-методический комплект образовательной системы 

«Школа России») . 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

    Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

   1) формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать;  

   2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;  

   3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря) овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей;  

   4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию   того,   что   

делает   литературу   художественной,   –   через   введение элементов анализа 

текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями. 

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом, учебным 

планом образовательной организации,  примерными   программами   начального   

общего   образования  на изучение предмета  «Литературное чтение»  в 1 классе 

отводится 132 часа (33 недели по 4 часа в неделю), во 2-4 классах-136 часов  (34 

недели по 4 часа в неделю). Итого за курс начальной школы- 540 ч. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1 класс 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника и принятия образца «хорошего ученика»; 

  мотивационная основа учебной деятельности; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные результаты 

 принимать и сохранять учебную задачу под руководством учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные результаты 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

Коммуникативные результаты 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 различать рассказ и стихотворение; 

 подробно пересказывать текст. 

Развитие навыков чтения 



Формирование навыков чтения целыми словами путем чтения слов со знаком 

ударения, расширение поля чтения, целенаправленных упражнений на цело-

стное и дифференцированное восприятие слов 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 

Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового 

чтения многосложных слов. Темп чтения – 25-30 слов в минуту. 

2 класс 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых  норм   и  ценностей;   

  оценивать конкретные  поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметныерезультаты  

Регулятивные  

 определять     и  формулировать      цель   деятельности    на  уроке   с 

помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

   учиться  высказывать   своѐ   предположение   (версию)   на   основе работы 

с иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные  

 ориентироваться       в  учебнике   (на  развороте,   в  оглавлении,    в 

условных обозначениях); в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать  информацию   из   одной   формы   в   другую:   подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать   в   паре,   группе;  выполнять   различные   роли (лидера 

исполнителя).  

Предметные результаты 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  



 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя;  

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку;  

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 

Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового 

чтения многосложных слов. Темп чтения – 70-80 слов в минуту. 

3 класс 

Личностные результаты 

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

 Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине 

через художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях 

информацию, создавать свои  альбомы (проекты), посвящѐнные художникам 

слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

 Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои 

поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив 

на основе морали и нравственных принципов. 

 Анализировать причины безответственного и несамостоятельного 

поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить 

их с нормами морали и нравственности. 

 Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой 

модели поведения для своего самосовершенствования 

 Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе 

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы 

урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 



 Определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке.  

 Анализировать причины успеха/неуспеха.  Фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или паре. Предлагать варианты устранения причин 

неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные  

 Считывать информацию с новых, ещѐ неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных 

знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать еѐ на 

уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в 

тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих 

работах. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 

общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и 

фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. 

Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного 

литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  и др.) как часть русской 

национальной культуры. 

Коммуникативные  

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться 

элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы. 

 Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания. 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в 



случае несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам 

способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной 

деятельности. 

 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. 

Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или 

неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении. 

Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий. 

Предметные результаты 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя;  

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку;  

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового 

чтения многосложных слов. Темп чтения – 90-100 слов в минуту. 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные результаты 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные результаты 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 



 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные результаты 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников. 

 Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 



 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 



авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет). 

      Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового чтения 

многосложных слов. Темп чтения – 100-120 слов в минуту. 

                            

Содержание учебного курса 

1 класс 

Жили-были буквы.  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы.  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

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

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель.  
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

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

И в шутку и всерьез. 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья.  
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших.  



Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

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

2 класс 

Самое великое чудо на свете. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество. Произведения устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша 

из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели. А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и 

рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших. Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, 

И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 

животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

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

Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима. Лирические стихотворения И.Бунина, 

К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Русская народная 

сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям. К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, 

В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна. Весенние загадки. Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз. Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, 

И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран. Американские, английские, французские, 

немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина., 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»,  Г.С.Андерсен «Принцесса на 

горошине», Эни Хогарт «Мафин и паук».  

3 класс 

Самое великое чудо на свете. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сивка-

Бурка».  Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 



Поэтическая тетрадь №1 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи 

Я.Смоленского.  Ф.И.Тютчев.»Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин. «Полно, 

степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З.Суриков. «Детство», 

«Зима».  

Великие русские писатели. 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», 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….»; Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. 

И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица». 

Статья В.Воскобойникова о М.Ю.Лермонтове. М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. «Детство 

Л.Н.Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

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

Поэтическая тетрадь № 2. 

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

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

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

Литературные сказки. 

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

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

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

Были и небылицы. 

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

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1. 

С.Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок «Ветхая 

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

Люби живое. 

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

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

Пик»; Б.С.Житков «Про обезьянку»; В.П.Астафьев «Капалуха»; В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь № 2. 

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

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

проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок. 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; А.П.Платонов «Цветок на 

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

путешественники»; Н.Н.Носов. «Федина задача», «Телефон». 

По страницам детских журналов. 

Вступительная беседа. Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»; Ю.И.Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; Р.Сеф «Веселые стихи». 



Зарубежная литература. 

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

4 класса 

Введение 

Вступительная статья 

Летописи, былины, жития  

 «И повесил Олег щит свой на врата Царьграда…», «И вспомнил Олег коня 

своего…»,  «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи Муромца»,  «Житие 

Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики  

П.П.Ершов «Конѐк горбунок», А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

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

«Ашик-Кериб», Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень», А.П.Чехов 

«Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  

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

«Бабочка», «Весенний дождь», Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!», 

«Где сладкий шепот…». А.Н.Плещеев «Дети и птичка», И.С.Никитин«В синем 

небе плывут над полями…». Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки…». И.А.Бунин «Листопад». 

Литературные сказки  

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

П.П.Бажов «Серебряное копытце», С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени»,  В.Ю. Драгунский «Главные реки», 

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

Страна детства  

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

шишками», М.М.Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь  

В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская», С.А.Есенин «Бабушкины сказки», 

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш», А.И.Куприн «Барбос и Жулька», М.М.Пришвин 

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

 Поэтическая тетрадь  

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

лето», Н.М.Рубцов «Сентябрь»,С.А.Есенин «Лебѐдушка». 

Родина  

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

неярком блеске». 

Страна фантазия  

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

Зарубежная литература  

Д.Свифт «Путешествие Гулливера»,  Г.-Х. Андерсен «Русалочка», М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 

 



 

Учебно-тематический план 

Примерное распределение часов по классам 

 

1 класс 

 

№ Тема I ч. II ч.  III ч.  IV ч. год 

 Обучение грамоте. Обучение чтению.      

1 Добукварный период 

(подготовительный) 

15    15 

2 Букварный период (основной) 21 27 14  62 

3 Послебукварный период   17  17 

 Литературное чтение      

4 Жили-были буквы   6 2 8 

5 Сказки, загадки, небылицы    7 7 

6 Апрель, апрель. 3венит капель!    4 4 

7 И в шутку и всерьѐз    6 6 

8 Я и мои друзья    6 6 

9 О братьях наших меньших    7 7 

 Всего 36 27 37 32 132 

 

2 класс 

 

№ Тема I ч. II ч.  III ч.  IV ч. год 

1 Самое великое чудо на свете. 5    5 

2 Устное народное творчество.  13    13 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8    8 

4 Русские писатели. 10 4   14 

5 О братьях наших меньших.  11   11 

6 Из детских журналов.  9   9 

7 Люблю природу русскую. Зима.  2 10  12 

8 Писатели — детям.   15  15 

9 Я и мои друзья.   10  10 

10 Люблю природу русскую. Весна.   7 5 12 

11 И в шутку и всерьез.    13 13 

12 Литература зарубежных стран.    14 14 

 Всего 36 26 42 32 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

№ Тема I ч. II ч.  III ч.  IV ч. год 

1 Самое великое чудо на свете. 4    4 

2 Устное народное творчество.  13    13 

3 Поэтическая тетрадь № 1. 10    10 

4 Великие русские писатели. 10 12   22 

5 Поэтическая тетрадь № 2.  8   8 

6 Литературные сказки.  6 4  10 

7 Были-небылицы   10  10 

8 Поэтическая тетрадь № 1.   6  6 

9 Люби живое.   16  16 

10 Поэтическая тетрадь № 2.   6  6 

11 Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок.    15 15 

12 По страницам детских журналов.    8 8 

13 Литература зарубежных стран.    8 8 

 Всего 37 26 42 31 136 

 

4 класс 

 

№ Тема I ч. II ч.  III ч.  IV ч. год 

1 Введение.  1    1 

2 Летописи, былины, жития  8    8 

3 Чудесный мир классики  26    26 

4 Поэтическая тетрадь  2 7   9 

5 Литературные сказки   20   20 

6 Делу время – потехе час    10  10 

7 Страна детства    10  10 

8 Поэтическая тетрадь   6  6 

9 Природа и мы    15  15 

10 Поэтическая тетрадь    7 7 

11 Родина     6 6 

12 Страна фантазия     5 5 

13 Зарубежная литература     13 13 

 Всего 37 27 41 31 136 

 


