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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школы №154 Приморского района 

Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена на 

основе программы КлимановойЛ.Ф., Бойкиной М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. – М.: Просвещение, 2011г. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 6 октября 2009 г. N 373; 

− Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

− Приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённых постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020     

№ 28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2; 

− Учебным планом НОО ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год; 

− Рабочей программы воспитания ГБОУ школы № 154; 

− Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ 

школы №154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование и поурочно-тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 4 ч/нед 4 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 136 136 102 374 

 

Уровень содержания программы: базовый.  

 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

 

 



Рабочая программа ориентирована на линию учебников:  

 

Литературное чтение. 1 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 1 / 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова [и др.]. – 15-е изд., 

стер. – М.: Просвещение, 2022. – 80 с.: ил. – (Школа России) 

Литературное чтение. 1 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 2 / 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова [и др.]. – 15-е изд., 

стер. – М.: Просвещение, 2022. – 80 с.: ил. – (Школа России) 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Л. Ф. Климанова и др.]. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. – (Школа России) 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Л. Ф. Климанова и др.]. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. – (Школа России) 

 Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Л. Ф. Климанова и др.]. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. – (Школа России) 

 Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Л. Ф. Климанова и др.]. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. – (Школа России) 

 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Л. Ф. Климанова и др.]. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. – (Школа России) 

 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Л. Ф. Климанова и др.]. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. – (Школа России) 

 

 «Литературное чтение» – один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 



представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 



– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» на уровне начального общего образования». 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 
 

Формирование универсальных учебных действий 
Изучение предмета «Литературное чтение» по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных и метапредметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 
4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной 

принадлежности; 
6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 



7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5)  использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7)   использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 
11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
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 последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 



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

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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 тексте напрямую; 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с учетом 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 

прочитанного, 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 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 



базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 
заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Содержание тем учебного курса «литературное чтение» 
2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение  
Самое великое чудо на свете  
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 
Напутствие читателю Р. Сефа 



Устное народное творчество  
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень  
Осенние загадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 
Русские писатели  
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших  
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Из детских журналов  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 
Проект «Мой любимый детский журнал» 
Люблю природу русскую. Зима  
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
Писатели детям  
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 
А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 
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 в серьез  
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
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. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
Эни Хогарт «Мафин и паук» 
Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 
 

 

 



3 класс - 136 часов 
Вводный урок по курсу литературное чтение  
Самое великое чудо на свете  
Рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество  
Русские народные песни. 
Докучные сказки. 
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  
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
И. А. Крылов. Басни 
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 
Поэтическая тетрадь № 2  
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 
Литературные сказки  
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 
Былины и небылицы  
М. Горький «Случай с Евсейкой» 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 
А. И. Куприн «Слон». 
Поэтическая тетрадь № 1  
С. Чёрный. Стихи о животных 
А. А. Блок. Картины зимних забав 
С. А. Есенин 
Люби живое  
М. М. Пришвин «Моя Родина» 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё 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. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 
Проект «Праздник поэзии» 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок  
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 
В. Ю. Драгунский «Друг детства» 
Сборник юмористических рассказов Н. Носова 
По страницам детских журналов  
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 
Р. Сеф «Веселые стихи». 
Зарубежная литература (8 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
 

4класс (102 ч) 

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

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики –  
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь  
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

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

сладкий шепот...»; А. П. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут 

надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. 

Бунин. «Листопад». 
Литературные сказки  
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе час  
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Страна детства  
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь  
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

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

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы  
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь –  



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

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 
Родина  
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна Фантазия  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература  
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

 

№ 

 

Раздел 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению (1 ч) 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Раздел 2. Устное народное творчество (5 ч) 

Раздел 3. Сказки (10ч) 

Раздел  4. Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Раздел 5. Русские писатели (14 ч) 

Раздел 6. О братьях наших меньших (12 ч) 

Раздел 7. Из детских журналов (9 ч) 

Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Раздел 9. Писатели-детям (17 ч) 

Раздел 10. Я и мои друзья (10 ч) 

Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна ( 10 ч)  

Раздел 12. И в шутку и в серьез (14 ч) 

Раздел 13. Литература зарубежных стран (13 ч)  

ИТОГО -  136ч  

 

 

Поурочно-тематическое планирование (2 класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о 

часов 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению.  1 час 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Урок - игра «Крестики – нолики». 1 час 

3 Самое великое чудо на свете. 1 час 

4 Библиотеки. Проект «Библиотека». 1 час 

5 Книги. 1 час 

Раздел 2. Устное народное творчество (5 ч) 

6 Устное народное творчество. 1 час 

7 Русские народные песни. 1 час 

8 Русские народные потешки и прибаутки. 1 час 



9 Скороговорки, считалки, небылицы. 1 час 

10 Загадки, пословицы, поговорки. 1 час 

Раздел 3. Сказки (10ч) 

11 Народные сказки Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…» 1 час 

12 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 час 

13 Сказка «У страха глаза велики» 1 час 

14 Сказка «Лиса и тетерев» 1час 

15 Сказка «Лиса и журавль» 1час 

16 Сказка «Каша из топора» 1 час 

17 Жанры русского народного творчества. Волшебная сказка. 1 час 

18 Сказка «Гуси – лебеди» 1 час 

19 Викторина по сказкам 1 час 

20 Обобщающий урок по разделу «Сказки» 1 час 

Раздел  4. Люблю природу русскую. Осень (8 ч)  

21 Люблю природу русскую. Осень. 1 час 

22 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 час 

23 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

1 час 

24 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 час 

25 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1 час 

26 В.Берестов «Хитрые грибы» 1 час 

27 М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом…» 

1 час 

28 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень» 1 час 

Раздел 5. Русские писатели (14 ч) 

29 А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 час 

30 Стихи А.Пушкина 1 час 

31 Сказки А.Пушкина  1 час 

32 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 час 

33 Составление плана  к сказке А.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 час 

34 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 1 час 

35 И.Крылов «Лебедь, рак и  щука» 1 час 

36 И.Крылов «Стрекоза и муравей» 1 час 

37 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1 час 

38 Л.Толстой «Филипок» 1 час 

39 Л.Толстой «Филипок». Пересказ по составленному плану. 1 час 

40 Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже» 1 час 

41 Весёлые стихи 1 час 

42 Обобщение по разделу «Русские писатели» 1 час 

Раздел 6. О братьях наших меньших (12 ч) 

43 О братьях наших меньших. 1 час 

44 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-

была собака…» 

1 час 

45 В.Берестов «Кошкин щенок» 1 час 



46 Домашние животные 1 час 

47 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 час 

48 М.Пришвин «Ребята и утята». Подробный пересказ по 

составленному плану 

1 час 

49 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 час 

50 Деление текста на части, составление плана 1 час 

51 Б.Житков «Храбрый утёнок» 1 час 

52 В.Бианки «Музыкант» 1 час 

53 В.Бианки «Сова» 1 час 

54 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 1 час 

Раздел 7. Из детских журналов (9 ч)  

55 Из детских журналов 1 час 

56 Д.Хармс «Игра» 1 час 

57 Д.Хармс «Вы знаете?» 1 час 

58 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 1 час 

59 Д.Хармс «Что это было?» 1 час 

60 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1 час 

61 Ю.Владимиров «Чудаки» 1 час 

62 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 1 час 

63 Обобщение по разделу. Проект  «Любимый детский журнал» 1 час 

Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

64 Люблю природу русскую. Зима. 1 час 

65 Стихи  о первом снеге. 1 час 

66 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 час 

67 С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза» 1 час 

68 Сказка «Два Мороза» 1 час 

69 С.Михалков «Новогодняя быль» 1 час 

70 А.Барто «Дело было в январе…» 1 час 

71 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 1 час 

72 Игра «Поле чудес» 1 час 

Раздел 9. Писатели-детям (17 ч) 

73 Писатели – детям 1 час 

74 К.Чуковский «Путаница» 1 час 

75 К.Чуковский «Радость» 1 час 

76 К.Чуковский «Федорино горе» 1 час 

77 К.Чуковский «Федорино горе». Характеристика героев. 1 час 

78 С.Маршак «Кот и лодыри» 1 час 

79 С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1 час 

80 С.Михалков «Мой щенок» 1 час 

81 А.Барто «Верёвочка» 1 час 

82 А.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу» 1 час 

83 А.Барто «Вовка – добрая душа» 1 час 

84 Н.Носов «Затейники» 1 час 

85  Н.Носов «Живая шляпа» 1 час 

86 Н.Носов «Живая шляпа». Чтение по ролям, пересказ текста с 

опорой на план 

1 час 



87 Н.Носов «На горке». Знакомство с рассказом. 1 час 

88 Н.Носов «На горке». Составление плана, пересказ по плану 1 час 

89  Обобщение по разделу «Писатели – детям» 1 час 

Раздел 10. Я и мои друзья (10 ч)  

90 Я и мои друзья. 1 час 

91 Стихи о дружбе и обидах. 1 час 

92 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1 час  

93 Ю,Ермолаев «Два пирожных» 1 час 

94 В.Осеева «Волшебное слово» 1 час 

95 В.Осеева «Волшебное слово». Оставление плана  рассказа, 

пересказ по плану 

1 час 

96 В.Осеева «Хорошее» 1 час 

97 В.Осеева «Почему?» 1 час 

98 В.Осеева «Почему?» Анализ произведения. 1 час 

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 1 час 

Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна ( 10 ч)  

100 Люблю природу русскую. Весна. 1 час 

101 Стихи Ф.Тютчева о весне. 1 час 

102 Стихи А.Плещеева о весне. 1 час 

103 А.Блок «На лугу». 1 час 

104 С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 час 

105  И. Бунин «Матери» 1 час 

106 А.Плещеев «В бурю» 1 час 

107 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1 час 

108 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 1 час 

109  Обобщение по разделу. Проект «День Победы – 9 мая» 1 час 

Раздел 12. И в шутку и в серьез (14 ч) 

110 И в шутку и в серьёз. Знакомство с разделом. 1 час 

111 Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?» 1 час 

112 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха.  1 час 

113 Б. Заходер Ворчалки, шумелки. 1 час 

114 Э.Успенский «Чебурашка» 1 час 

115 Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…» 1 час 

116 Стихи Э.Успенского 1 час 

117 Стихи В.Берестова 1 час 

118 Стихи И.Токмаковой 1 час 

119 Г.Остер «Будем знакомы» 1 час 

120 Г.Остер отрывок из книги «Зарядка для хвоста»       1 час 

121 

 

В.Драгунский «Тайное становится явным» 1 час 

122 В.Драгунский «Тайное становится явным».Пересказ текста по 

плану. Тест. 

1 час 

123 Обобщение по разделу «И в шутку и в серьёз» 1 час 

Раздел 13. Литература зарубежных стран (13 ч)  



124 Литература зарубежных стран. 1 час 

125 Американская и английская народные песенки. 1 час 

126 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети…» 1 час 

127 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 час 

128 Сравнение героев зарубежных сказок с героями русских сказок. 1 час 

129 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1 час 

130 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1 час 

131 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 час 

 

132 

Инсценирование сказки Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 час 

133 Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». Проект 

«Мой любимый зарубежный писатель» 

1 час 

134 Резервный урок 1 час 

135 Резервный урок 1 час 

136 Резервный урок 1 час 

ИТОГО -  136ч  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№ Раздел 

Раздел 1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 ч 

Раздел 2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

Раздел 3 Устное народное творчество.14 ч 

Раздел 4 Поэтическая тетрадь 1 — 11 ч. 

Раздел 5 Великие русские писатели 24 ч. 

Раздел 6 Поэтическая тетрадь 2 - 6 ч 

Раздел 7 Литературные сказки - 8 ч 

Раздел 8 Были-небылицы 10 ч 

Раздел 9 Поэтическая тетрадь 1 — 6 ч 

Раздел 10 Поэтическая тетрадь 2 — 8 ч. 

Раздел 11 Собирай по ягодке — наберешь кузовок — 12 ч 

Раздел 12 По страницам детских журналов — 8 ч 

Раздел 13 Зарубежная литература — 8 ч 

 ИТОГО -  136ч 

 

 

Поурочно-тематическое планирование (3 класс) 

 

№ 

урока 

 Кол-во  

часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 



2 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

3 Знакомство с разделом «Устное народное творчество». 1 

4 Русские народные песни. 1 

5 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

6 Входной контроль остаточных знаний. Произведения 

прикладного искусства. 

1 

7 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 

8 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Характеристика героев. 

1 

9 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 

Подготовка проекта «Сочиняем волшебную сказку». 

1 

10 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 

Деление текста на части. 

1 

11 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 

Составление плана. 

1 

12 Русская народная сказка «Сивка-Бурка».  1 

13 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Элементы и признаки 

сказки. 

1 

14 Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин. Сравнение 

художественного и живописного текста.  

1 

15 Обобщение по разделу «Устное народное творчество». Оценка 

достижений.  

1 

16 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 1 

17 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь 1». Как научиться 

читать стихи. 

1 

18 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». 1 

19 Ф.И.Тютчев «Листья». 1 

20 Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 1 

21 А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». 1 

22 А.А.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…». 1 

23 И.С.Никитин «Полно, степь моя…». 1 

24 И.С.Никитин «Встреча зимы». 1 

25 И.З.Суриков «Детство». 1 

26 И.З.Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 

1 

27 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений. 

1 

28 Знакомство с разделом «Великие русские писатели». 1 

29 Жизнь и творчество А.С.Пушкина. 1 

30 А.С.Пушкин «За весной, красой природы...», Уж небо осенью 

дышало...» 

1 

31 А.С.Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного 

паркета…» 

1 

32 А.С.Пушкин «Зимнее утро». 1 

33 А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 

34 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

35 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Продолжение. 1 

36 Характеристика героев в произведении А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…». 

1 



37 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Сравнение народной и 

литературной сказки. 

1 

38 Составление плана к произведению А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…». 

1 

39 Рисунки И.Билибина к произведению А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…».  

1 

40 Жизнь и творчество И.А.Крылова. 1 

41 И.А.Крылов «Мартышка и очки». 1 

42 И.А.Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

43 И.А.Крылов «Ворона и Лисица». 1 

44 Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. 1 

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

одиноко…». 

1 

46 М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Осень». 1 

47 Детство Л.Н.Толстого. 1 

48 Л.Н.Толстой «Акула». 1 

49 Л.Н.Толстой «Прыжок». 1 

50 Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 1 

51 Рассказ-описание  Л.Н.Толстого «Какая бывает роса на траве?», 

«Куда девается вода из моря?». 

1 

52 Рассказы Л.Н.Толстого. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 

1 

53 Обобщение по разделу «Великие русские писатели». Оценка 

достижений. 

1 

54 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь 2». Н.А.Некрасов 

«Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 

1 

55 Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

56 Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение 

к герою. 

1 

57 Промежуточный контроль. К.Д.Бальмонт «Золотое слово». 1 

58 Стихотворения И.А.Бунина. 1 

59 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка 

достижений. 

1 

60 Знакомство с разделом «Литературные сказки». 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 

1 

61 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

1 

62 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 

63 Характеристика героев сказки В.М.Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

1 

64 Нравственный смысл сказки В.М.Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

1 

65 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 1 

66 Характеристика героев сказки В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». 

1 

67 В.Ф.Одоевски й«Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. 

1 

68 Обобщение по разделу «Литературные сказки». Оценка 

достижений. 

1 

69 Знакомство с разделом «Были-небылицы»». 

М.Горький «Случай с Евсейкой». 

1 



70 Анализ сказки М.Горького «Случай с Евсейкой». 1 

71 К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». 1 

72 Анализ произведения К.Г.Паустовского «Растрёпанный 

воробей». 

1 

73 Характеристика героев произведения К.Г.Паустовского 

«Растрёпанный воробей». 

1 

74 А,И.Куприн «Слон». 1 

75 А,И.Куприн «Слон». Продолжение. 1 

76 Анализ произведения А.И.Куприна «Слон». 1 

77 Различные варианты плана к произведению А.И.Куприна 

«Слон». 

1 

78 Обобщение по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 1 

79 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь 1».  

С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 

1 

80 С.Чёрный «Воробей», «Слон». 1 

81 А.А.Блок «Ветхая избушка». 1 

82 А.А.Блок «Сны», «Ворона». 1 

83 С.А.Есенин «Черёмуха». 1 

84 Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений. 

1 

85 Знакомство с разделом «Люби живое». 1 

86 М.М.Пришвин «Моя Родина».  

Сочинение на основе художественного текста. 

1 

87 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

88 Анализ произведения И.С.Соколова-Микитова 

«Листопадничек». 

1 

89 В.И.Белов «Малька провинилась». 1 

90 В.И.Белов  «Ещё про Мальку». 1 

91 В.В.Бианки «Мышонок Пик». 1 

92 Характеристика героев произведения В.В.Бианки «Мышонок 

Пик». 

1 

93 Б.С.Житков «Про обезьянку». 1 

94 Анализ произведения Б.С.Житкова «Про обезьянку». 1 

95 Характеристика героев рассказа Б.С.Житкова «Про обезьянку». 1 

96 В.П.Астафьев «Капалуха». 1 

97 В.Ю.Драгунский «Он живой и светится…». 1 

98 Урок-конференция «Земля – наш дом родной».  

99 Обобщение по разделу «Люби живое». Оценка достижений.  

100 Контрольная работа  по теме «Люби живое». 1 

101 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь 2». Подготовка 

проекта «Праздник поэзии». 

1 

102 С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 1 

103 А.Л.Барто «Разлука».  1 

104 А.Л.Барто «В театре». 1 

105 С.В.Михалков «Если». 1 

106 Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 

107 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка 

достижений. 

1 

108 Проект «Праздник поэзии». 1 

109 Знакомство с разделом «Собирай по ягодке – наберёшь 

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

1 



110 А.П.Платонов «Цветок на земле». 1 

111 Характеристика героев произведения А.П.Платонова «Цветок на 

земле». 

1 

112 А.П.Платонов «Ещё мама». 1 

113 Анализ произведения А.П.Платонова «Ещё мама». 1 

114 М.М.Зощенко «Золотые слова». 1 

115 М.М.Зощенко «Великие путешественники». 1 

116 Контрольная работа. 

Юмор в произведениях М.М.Зощенко. 

1 

117 Н.Н.Носов «Федина задача». 1 

118 Н.Н.Носов «Телефон». 1 

119 В.В.Драгунский «Друг детства». 1 

120 Обобщение по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Оценка достижений. 

1 

121 Знакомство с разделом «По страницам детских журналов».  1 

122 Л.А.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

123 Ю.И.Ермолаев «Проговорился». 1 

124 Ю.И.Ермолаев «Воспитатели». 1 

125 Г.Б.Остер «Вредные советы». 1 

126 Г.Б.Остер «Как получаются легенды». 1 

127 Р.С.Сеф «Весёлые стихи». 1 

128 Обобщение по разделу «По страницам детских журналов». 

Оценка достижений. 

1 

129 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Мифы Древней Греции. 

1 

130 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 1 

131 Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение 

мифологических представлений о древнегреческом мире. 

1 

132 Итоговый контроль. Мифологические герои и их подвиги. 1 

133 Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

134 Анализ сказки Г.-Х.Андерсена «Гадкий утёнок». 1 

135 Обобщение по разделу «Зарубежная литература». Оценка 

достижений.   

1 

136 Резервный урок 1 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

№ Раздел 

Раздел 1 Поэтическая тетрадь 1. (6 ч.) 

Раздел 2 Чудесный мир классики. (20 ч) 

Раздел 3 Чудесный мир классики. Сказки русских писателей.     (9 ч) 

Раздел 4 «Делу время-потехе час». «Страна далекого детства».  (7 ч) 

Раздел 5 Поэтическая тетрадь 2. (14 ч.) 

Раздел 6 «Природа и мы».   (11 ч.) 

Раздел 7 Поэтическая тетрадь 3.   (19 ч) 

Раздел 8 Страна «Фантазия».   (2 ч) 

Раздел 9 Зарубежная литература. (7 ч) 

 ИТОГО -  136ч 



 

Поурочно-тематическое планирование (4 класс) 

 

№ ур. Тема урока    Кол-во  

    часов 

 Летописи, былины, сказания, жития.                                6ч 

1. Летописи. Вводный урок.  1 

2. И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда… 1 

3. «И вспомнил Олег коня своего» 1 

4 О былинах. 1 

5. Былины. Ильины 3 поездочки. 1 

6. Житие Сергия Радонежского. 1 

 Чудесный мир классики. (20ч) 12ч 

7 П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 1 

8. П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 1 

9 П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 1 

10 А.С. Пушкин. Стихи 1 

11 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  1 

12 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 1 

13 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 1 

14 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 1 

15 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1 

16 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1 

17 А.П. Чехов «Мальчики».  1 

18 
Урок – обобщение. Проверочная работа №1 по теме «Чудесный 

мир классики.» 
1 

«Светлый край берез, моя Россия!»  Поэтическая тетрадь 1.    15ч. 

19 Ф.И.Тютчев, стихи. 1 

20.  Ф.И.Тютчев, стихи. 1 

21 А.А. Фет, «Весенний дождь». 1 

22 А.А. Фет, «Весенний дождь». 1 

23 Е.А.Баратынский.Стихи.  

24 Е.А.Баратынский.Стихи. 1 

 25 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 1 

 26 Проверка техники чтения. 1 

 

27 И.С. Никитин. «В синем небе плывут над полями…» 1 

28 Н.А. Некрасов «Школьник». 1 

29. Н.А. Некрасов «В зимние сумерки». 1 

30. И.А. Бунин «Листопад». 1 

31. И.А. Бунин «Листопад». 1 

32 Урок-обобщение по теме «Светлый край берез, моя Россия!»    1 

33. Круглый стол «Я сочиняю стихи». 1 

 Чудесный мир классики. Сказки русских писателей.     9ч 

34. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1 



35. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1 

36. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 

37. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 

38. С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 1 

39. С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 1 

40. С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 1 

41. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1 

42. 
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Урок-обобщение.  

Проверочная работа №2 по теме «Сказки русских писателей.»  
1 

 «Делу время-потехе час». «Страна далекого детства».  7ч 

43. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

44 В. Драгунский «Главные реки».  

45 В. Драгунский «Что любит Мишка». 1 

46 
В. Голявкин «Никакой горчицы я нет ел» 

1 

47 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

48. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

49 М.М. Зощенко «Елка» 1 

 Поэтическая тетрадь 2                                                14ч 

50 Проверка техники чтения. 1 

51 В.Я. Брюсов «Опять сон». 1 

52 В.Я. Брюсов «Опять сон». 1 

53 В.Я. Брюсов «Детская». 1 

54 В.Я. Брюсов «Детская». 1 

55 Творческая работа по творчеству В.Я. Брюсова. 1 

56 С. Есенин. Стихи 1 

57 С. Есенин. Стихи 1 

58 А.И. Цветаева. Детство. 1 

59 А.И. Цветаева. Стихи. 1 

60 Урок-игра «Крестики нолики». 1 

61 
Урок-обобщение и Проверочная работа №3 по теме «Страна 

далекого детства». 
1 

62 Урок-игра «Стихи, стихи, стихи». 1 

63 Проверка техники чтения. 1 

«Природа и мы».                                                    11ч 

64 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 1 

65 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 1 

66 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

67 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 



68 М.М. Пришвин «Выскочка». 1 

69 К.Г. Паустовский «Скрипучие половицы» 

70 К.Г. Паустовский «Скрипучие половицы». 1 

71 Е.И. Чарушин «Кабан» 1 

72. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 

73. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  1 

74. Урок-обобщение по теме «Природа и мы». 1 

 Поэтическая тетрадь 3.                                                    19ч 

75. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 1 

76. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 1 

77 С.А. Клычков. Стихи 1 

78. Д.Б. Кедрин, «Бабье лето». 1 

79. Д.Б. Кедрин, «Бабье лето».  

80. Н.М. Рубцов. «Сентябрь». 1 

81. Н.М. Рубцов. «Сентябрь». 1 

82 С.А. Есенин. Стихи. 1 

83 С.А. Есенин. Стихи. 1 

84 Урок-обобщение.  Тест №2. 1 

85. И.С.Никитин «Русь». 1 

86. С.Д.Дрожжин. «Родине». 1 

87. А.В.Жигулин «О, Родина!» 1 

88. Урок-КВН «Стихами славиться Россия». 1 

89. Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 1 

90. Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 1 

91. Проверка техники чтения. 1 

92 Урок-обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 3»                                                     1 

93 Творческий урок «Мои любимые стихи». 1 

 Страна «Фантазия».    2ч 

94. Е.С. Велтистов «Приключение электроника». 1 

95 Кир Булычев. «Путешествие Алисы» 1 

 Зарубежная литература. 7ч 

 96 Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера». 1 

97 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 

98 Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

99 Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 1 

100 Урок-обобщение.  Проверочная работа №4 по теме 

«Зарубежная литература». 

1 

101 Резервный урок 1 

102 Резервный урок 1 

 

 


