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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровень начального общего 

образования составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 

«Литературное чтение» (Сборник программ к комплекту учебников «Школа России» - 2 

издание, доработанное и дополненное – М.:Просвещение.), и реализуется на базе следующих 

учебников:   

2 класс   «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2019г. 

3 класс   «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2019г. 

4 класс   «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2019г. 

     Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Анзорей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022 - 2023 

уч.год на изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится: 

во 2 классе – 3 часа в неделю – 102 ч в год 

в 3 классе - 3 часа в неделю – 102 ч в год 

в 4 классе - 3 часа в неделю – 102 ч в год 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Для учащихся:  

 Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В  двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Тесты по литературному чтению 

Для учителя: 

 Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России». Авт. – сост. 

М.В.Буряк; под ред. Е.С.Галанжиной. – М.:Планета, 184 с.- (Образовательный 

стандарт). 

 Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В  двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Тесты по литературному чтению 

 

Для учащихся:  

 Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В  двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с 

 Тесты по литературному чтению 

Для учителя: 



 Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России». Авт. – сост. 

М.В.Буряк; под ред. Е.С.Галанжиной. – М.:Планета,2019. – 184 с.- (Образовательный 

стандарт). 

 Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В  двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Тесты по литературному чтению 

 

Для учащихся:  

 Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Голованова М. В. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В  двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

Для учителя: 

 Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Школа России». Авт. – сост. 

М.В.Буряк; под ред. Е.С.Галанжиной. – М.:Планета, – 184 с.- (Образовательный 

стандарт). 

 Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Голованова М. В. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В  двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2019, 223 с. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 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), посвящённые художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

 Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

 Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, 

в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

 Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

 Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 

Метапредметные результаты: 

       Регулятивные УУД 

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

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  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 УУД 

 Считывать информацию с новых, ещё 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 её 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. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное 

произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные УУД 



 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами 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. 

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. 

Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения. 

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,  

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

(общей) культуры человека; 

•  понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

•  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

•  составлять план к прочитанному (краткий, картинный); 

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

•  работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

•  уметь слушать, осознанно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; 



•  осуществлять поиск необходимой информации в художественных, научно-

познавательных и учебных произведениях, работать со справочно-энциклопедическими 

изданиями; 

•  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания; 

•  формировать потребность в самостоятельном чтении художественных произведений, 

«читательскую самостоятельность». 

Содержание учебного предмета. 

2 класс. 

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете». – 4ч 

Знакомство с учебником. Библиотеки. Книги. Р.Сеф «Читателю». 

Раздел 2.Устное народное творчество -12ч.  

Русские народные потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки, пословицы, 

поговорки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт». Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

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

Раздел 3.Люблю природу русскую. Осень – 7ч. 

Осенние загадки. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной». К.Бальмонт «поспевает 

брусника». А.Плещеев «Осень наступила». А.Фет «Ласточки пропали». А.Толстой «Осенние 

листья».С.Есенин «Закружилась листва золотая». В.Брюсов «Сухие листья». И.Токмакова 

«Опустел скворечник». В.Берестов «Хитрые грибы». М.Пришвин «Осеннее утро». 

Раздел 4. Русские писатели. -11ч. 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный». А.С.Пушкин «Вот север тучи нагоняя». Зима. 

Крестьянин торжествуя». «Сказка о рыбаке и рыбке».И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука». 

«Стрекоза и Муравей». Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек».»Филипок». «Котёнок. Правда 

всего дороже». 

Раздел 5.О братьях наших меньших – 8ч. 

А.Шибаев «Кто кем становится?» И.Пивоварова «Жила-была собака». В.Берестов «Кошкин 

щенок». М.Пришвин «Ребята и утята». Е.Чарушин «Страшный рассказ». Б.Житков «Храбрый 

утёнок». В.Бианки «Музы-кант», «Сова». 

Раздел 6. Из детских журналов – 6ч. 

Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?» «Весёлые чижи», «Очень-очень вкусный пирог». 

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

Раздел 7.Люблю природу русскую зима. – 7ч 

Зимние загадки. И.Бунин «Зимним холодом пахнуло» К.Бальмонт «Светло-пушистая». 

Я.Аким «Утром кот».  Ф.Тютчев «Чародейкою зимою». С.Есенин «Поёт зима – аукает», 

«Берёза». «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль».  А.Барто «Дело было в январе». 

Раздел 8. Писатели детям -12ч. 

К.И.Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 

С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». С.Маршак «Мой щенок». А.Л.Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа». Н.Н.Носов 

«Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 

Раздел 9. Я и мои друзья. – 11ч. 

В.Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты». В.Лунин «Я и Вовка».Н.Булгаков «Анна, не 

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

«Почему?». 

Раздел 10. Люблю природу русскую – 7ч 

Весенние загадки. Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». 

А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А.Блок «На лугу». С.Маршак 2Снег уже теперь не 

тот». И.Бунин «Матери». А.Плещеев «В бурю». Е.Благинина «Посидим в тишине». 

Э.Машковская «Я маму мою обидел». С.Васильев  «Белая берёза». 

Раздел 11. «И в шутку и всерьёз».-7ч 



Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» Э.Успенский «Чебурашка», «Если был 

бы я девчонкой», «На нашей квартире», «Память», «Знакомый», «Путешественники». 

И.Токмакова «Плим», «В чудной стране». В.Драгунский «Тайное становится ясным». 

Раздел 12. «Литература зарубежных стран». -  10ч 

«Бульдог по кличке Дог». «Перчатки. Храбрецы». Песенки «Сюзон и мотылёк». «Знают 

мамы, знают дети». Шарль Перро  «Кот в сапогах».  «Принцесса на горошине», «Мафин и 

паук».  «Красная Шапочка». 

 

3 класс. 

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете»  - 2ч. 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Раздел 2. «Устное народное творчество» - 10ч 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Раздел 3 «Поэтическая тетрадь - 1» - 7ч 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

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

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима».  

Раздел 4. « Великие  русские писатели» -  20ч 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало». А.С.Пушкин «Зимнее утро». А.С.Пушкин «Зимний 

вечер». А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном. И.А.Крылов «Мартышка и 

очки». И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком стоит одиноко». М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Осень». Л.Н.Толстой «Акула». 

Л.Н.Толстой. «Прыжок». Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на 

траве». Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря». Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». 

Раздел 5. «Поэтическая тетрадь-2»  -7ч 

Н.А.Некрасов «Славная осень»!  Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово».  И.А.Бунин «Детство». И.А.Бунин «Полевые цветы». И.А.Бунин «Густой 

зелёный ельник у дороги».                                                                                                                                                                  

Раздел 6. «Литературные сказки»  - 8ч 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки» . Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца-длинные уши,косые глаза, короткий хвост». В.М. Гаршин «Лягушка-

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

Раздел 7. «Были-небылицы» -  7ч 
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И.Куприн 

«Слон».  

Раздел 8. «Поэтическая тетрадь-3» - 5ч 

С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка». С.Чёрный «Воробей», «Слон». А.А.Блок «Ветхая 

избушка». А.А.Блок «Сны», «Ворона». С.А.Есенин. «Черёмуха». 

Раздел 9. «Люби живое». – 12ч 
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 

обезьяну». В.П.Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».  

Раздел 10. «Поэтическая тетрадь-4»-8ч. 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» А.Л.Барто «Разлука». «В 

театре». С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 



Проект: «Праздник поэзии». 

Раздел 11. «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» - 7ч 

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

«Ещё мама». М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Н.Н.Носов 

«Федина задача». «Телефон». «Друг детства».  

Раздел 12. «По страницам детских журналов» - 3ч 
«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. Р. Сеф «Весёлые стихи».  

Раздел  13. «Зарубежная литература». – 6ч. 
Древнегреческий миф. «Храбрый Персей» 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

4 класс. 

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития.-6ч. 

     И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда. И вспомнил Олег коня своего. Ильины три 

поездочки. Три поездки Ильи Муромца. Жития Сергия Радонежского. 

Раздел 2. Чудесный мир классики. -17ч. 

  П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора. Очей 

очарованье». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». М.Ю.Лермонтов «Дары 

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

«Мальчики». 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь №1.(8ч). 

     Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид». «Как неожиданно и ярко». А.А.Фет. «Весенний 

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

Раздел 4. Литературные сказки. (10 ч) 
    В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке».В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе».П.П.Бажов 

«Серебряное копытце».С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Раздел 5. Делу время – потехе час.( 5ч). 

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

Мишка». В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Раздел 6. Страна детства (5ч). 

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

М.М.Зощенко «Ёлка». 

Раздел 7. Поэтическая тетрадь 2. (4ч). 

    В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки».М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка». «Наши царства». 

Раздел 8. Природа и мы. (7ч). 

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

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

Раздел 9. Поэтическая тетрадь 3. (4ч) 

   Б.Л.Пастерняк «Золотая осень». С.А.Клычков «Весна в лесу». Д.Б.Кадрин «бабье лето». 

Н.М.Рубцов «Сентябрь».С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Раздел 10. Родина.(3ч). 

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

блеске».  

Раздел 11. Страна фантазия. (3ч). 



   Е.С.Велтистов «Приключения электроника». К. Булычёв «Путешествие Алисы». 

Раздел 12. Зарубежная литература. (14ч). 

  Дж.Свифт «Путешествие Гулливера».Г.Х.Андерсен «Русалочка». М.Твен «Приключения 

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

Внеклассное чтение (16 часов)   Изучается во всех разделах.



                                                   Тематическое планирование. 

 

 

 

 

Разделы Общее 

количество 

часов 

Контр. 

работы 

(тесты) 

2 класс 

 

1 Раздел 1. 

«Самое великое чудо на свете» 

4  

2  Раздел 2. 

Устное народное творчество  

12 1 

3 Раздел 3. 

Люблю природу русскую. Осень. 

7 1 

4 Раздел 4. 

Русские писатели.  

11 1 

5 Раздел 5. 

О братьях наших меньших. 

8 1 

6 Раздел 6. 

Из детских журналов. 

6 1 

7 Раздел 7. 

Люблю природу русскую зима.  

7 1 

8 Раздел 8. 

Писатели детям. 

12 1 

9 Раздел 9. 

Я и мои друзья.  

11 1 

10 Раздел 10. 

Люблю природу русскую. 
7 1 

11 Раздел 11. 

И в шутку и всерьёз». 
7 1 

12 Раздел 12. 

«Литература зарубежных стран».  

10 1 

 Итого: 

 

102 11 

3 класс 

 

1 Раздел 1. 

«Самое великое чудо на свете»   

2  

2 Раздел 2. 

«Устное народное творчество»  

10 1 

3 Раздел 3. 

«Поэтическая тетрадь - 1»  

7 1 

4 Раздел 4. 

 «Великие  русские писатели»  

20 1 

5 Раздел 5. 

«Поэтическая тетрадь - 2»   

7 1 

6 Раздел 6. 

«Литературные сказки»  

8 1 

7 Раздел 7. 

«Были – небылицы». 

7 1 

8 Раздел 8. 

«Поэтическая тетрадь – 3» 

5 1 



9 Раздел 9. 

«Люби живое».  

12 1 

10 Раздел 10. 

«Поэтическая тетрадь - 4» 

8 1 

11 Раздел 11. 

«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»  

7 1 

12 Раздел 12. 

«По страницам детских журналов»  

3  

13 Раздел 13. 

«Зарубежная литература».  

6 1 

 Итого: 

 

102 11 

4 класс 

 

1 Раздел 1. 

Летописи. Былины. Жития. 

6 1 

2 Раздел 2. 

Чудесный мир классики.  

17 1 

3 Раздел 3. 

«Поэтическая тетрадь – 1» 

8 1 

4 Раздел 4. 

Литературные сказки.  

10 1 

5 Раздел 5. 

Делу время – потехе час. 

5 1 

6 Раздел 6. 

Страна детства. 

5 1 

7 Раздел 7. 

«Поэтическая тетрадь – 2» 

4 1 

8 Раздел 8. 

Природа и мы.  

7 1 

9 Раздел  9.  

«Поэтическая тетрадь – 3» 

4 1 

10 Раздел 10. 

Родина. 

3 1 

11 Раздел 11. 

Страна фантазия.  

3  

12 Раздел 12. 

Зарубежная литература.  

14  

13 Внеклассное чтение. 16 

 
1 

 Итого: 

 

102 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

Учебный предмет: литературное чтение 

Класс: 2 

Недельная нагрузка - 3 часа 

Годовая учебная нагрузка – 102  часа 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол- во  

часов 

Дата проведения 

По плану Фактич. 

                         Самое великое чудо на свете-      4ч 

 

1 Знакомство с учебником. 

 

1   

2 Библиотекари. 

 

1   

3 Книги. 

 

1   

4 Р.Сеф «Читателю». 

 

1   

                       Устное народное творчество –      12ч 

 

5 Русские народные песни 

 

1   

6 Внеклассное чтение. Русские народные 

потешки и прибаутки. Считалки, небы-

лицы. 

 

1   

7 Загадки, пословицы, поговорки. 1   

8. Ю.Мариц  «Сказка по лесу идёт». 

 

1   

9. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 

 

1   

10 Сказка «У страха глаза велики». 

 

1   

11 Сказка «Лиса и тетерев». 

 

1   

12 Внеклассное чтение. Сказка  «Лиса и 

журавль». 

 

1   

13 Сказка «Каша из топора». 

 

1   

14 Сказка «Гуси-лебеди» 

 

1   

15 Сказка «Гуси-лебеди» 

 

1   

16. Обобщение по разделу «Устное 

народное творчество». 

Тест №1 

1 

 

  

                              Люблю природу русскую. Осень –       7ч 

 

17 Осенние загадки. Ф.Тютчев «Есть в 1   



осени первоначальной». 

 

18 Внеклассное чтение. К.Бальмонт 

«Поспевает брусника». А.Плещеев 

«Осень наступила». 

 

1   

19 А.Фет «Ласточки пропали». А.Толстой 

«Осенние листья». 

 

1   

20 С.Есенин «Закружилась листва золотая». 

В.Брюсов «Сухие листья». 

И.Токмакова «Опустел скворечник». 

 

1   

21. В.Берестов «Хитрые грибы». 

 

1   

22. М.Пришвин «Осеннее утро». 

 

1   

23. Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень». Тест 

№2 

1   

                               Русские писатели -11ч 

 

24 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «У 

лукоморья дуб зелёный» 

 

1   

25 А.С.Пушкин «Вот север тучи нагоняя». 

«Зима. Крестьянин торжествуя». 

 

1   

26-28. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

3   

29 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука». 

 

1   

30 Внеклассное чтение. «Стрекоза и 

Муравей». 

1   

31 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек». 

 

1   

32. Л.Н.Толстой «Филиппок». 

 

1   

 

33. 

Л.Н.Толстой «Котёнок. Правда всего 

дороже». 

 

1   

34. Обобщение по разделу «Русские 

писатели». Тест№3 

 

1   

                              О братьях наших меньших – 8ч 

 

35. А.Шибаев «Кто кем становится? 

И.Пиваварова «Жила-была собака». 

 

1   

36. Внеклассное чтение. В.Берестов 

«Кошкин щенок». 

 

1   



37. М.Пришвин «Ребята и утята». 

 

1   

38. Е.Чарушин «Страшный рассказ». 

 

1   

39. Б.Житков «Храбрый утёнок». 

 

1   

40. В.Бианки «Музыкант». 

 

1   

41 Внеклассное чтение. В.Бианки «Сова». 

 

1   

42 Обобщение по разделу  «О братьях 

наших меньших». 

Тест №4 

1   

                                 Из детских журналов – 7ч 

 

43 Д. Хармс «Игра». 

 

1   

44. Д.Хармс «Вы знаете?» 

 

1   

45 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи». 

 

1   

46 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог».Ю.Владимиров «Чуда-

ки». 

1   

47 А.Введенский «Учёный Петя». 

 

1   

48 Внеклассное чтение. А.Введенский 

«Лошадка». 

 

1   

49 Обобщение по разделу  «Из детских 

журналов».Тест №5 

 

1   

                     Люблю природу русскую. Зима. -7ч 

 

50 Зимние загадки. И.Бунин «Зимним 

холодом пахнуло».К.Бальмонт «Светло-

пушистая». 

 

1   

51. 

 

Я.Аким «Утром кот» Ф.Тютчев 

«Чародейкою зимою» 

 

1   

52. С.Есенин «Поёт зима-аукает», «Берёза». 

 

1   

53. Сказка «Два Мороза». 

 

1   

54 С.Михалков «Новогодняя быль». 

 

1   

55. Внеклассное чтение. А.Барто «Дело 

было в январе». 

 

1   

56 Обобщение по разделу «Люблю 1   



 природу русскую. Зима» Тест № 6 

 

                                           Писатели детям – 12ч 

 

57. К.И.Чуковский «Путаница». 

 

1   

58-59 К.И.Чуковский «Радость. Федорино 

горе». 

2   

60. С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 

 

1   

61 Внеклассное чтение. С.В.Михалков 

«Мой секрет». «Сила воли». 

1   

62. С.Маршак   «Мой щенок». 

 

1   

63 А.Л.Барто «Верёвочка». 

 

1   

64 А.Л.Барто «Мы не заметили жука». «В 

школу. Вовка-добрая душа». 

 

1   

65 Н.Н.Носов «Затейники». 

 

1   

66 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

 

1   

67 Внеклассное чтение. Н.Н.Носов «На 

горке». 

1   

68 Обобщение по разделу «Писатели 

детям». Тест №7 

1   

                              Я и мои друзья –11ч 

 

69 В.Берестов «За игрой», «Гляжу с 

высоты». 

 

1   

70 В.Лунин «Я и Вовка» 

 

1   

71-72. Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

 

2   

73. Ю.Ермолаев «Два пирожных». 

 

1   

74 Внеклассное чтение. В.Осеева 

«Волшебное слово». 

 

1   

75  В.Осеева «Волшебное слово» 

 

1   

76 В.Осеева «Хорошее». 

 

1   

77-78. В.Осеева «Почему?». 

 

2   

79 Обобщение по разделу «Я и мои 

друзья». 

Тест №8 

 

1   



                               Люблю природу русскую – 7ч 

 

80 Внеклассное чтение. Весенние 

загадки.Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

 

1   

81 Ф.Тютчев «Весенние воды», А.Плещеев 

«Весна. Сельская песенка». 

 

1   

82 А.Блок «На лугу». С.Маршак  «Снег 

теперь уже не тот». 

 

1   

83 И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В 

бурю». 

 

1   

84 Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Э.Машковская «Я маму мою обидел». 

 

1   

85. С.Васильев «Белая берёза» 

Проект «День Победы – 9 мая». 

 

1   

86 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую» Тест №9 

 

1   

                                        И в шутку и всерьёз –7ч 

 

87. Внеклассное чтение. Б.Заходер 

«Товарищам детям», «Что красивей 

всего?» 

1   

88 

 

Э.Успенский «Чебурашка» 

 

1   

89 Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Над нашей квартирой». 

 

1   

90 Э.Успенский «Память»,«Знакомый», 

«Путешественники». 

 

1   

91. И.Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». 

1   

92 В.Драгунский «Тайное становится 

ясным». 

1   

93 Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьёз». Тест № 10. 

1   

                                     Литература зарубежных стран – 9ч 

 

94 Внеклассное чтение. «Бульдог по 

кличке Дог», «Перчатки». «Храбрецы». 

1   

95 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети». 

1   

96-97 Шарль Перро «Кот в сапогах». 

 

2   



98 Шарль Перро «Красная Шапочка». 

 

1   

99 «Принцесса на горошине». 

 

1   

100-

101 

Э. Хогарт  «Мафин и паук» 2   

102 Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран». Тест №11. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: литературное чтение 

Класс: 3 

Недельная нагрузка - 3 часа 

Годовая учебная нагрузка – 102  часа 

 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата  

проведения 

«Самое великое чудо на свете»-2ч 

 

1 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

1   

2. О первопечатнике Иване Фёдорове. 

 

1   

Устное народное творчество  -10ч 

 

3 Русские народные песни. 

 

1   

4. Докучные сказки. 

 

1   

5. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

1   

6. Внеклассное чтение. 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

11   

7. Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 

Проверка техники чтения. 

1   

8. Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 

 

1   

9. Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 

1   

10. Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 

1   

11. Обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество». 

Проверочная работа. 

1   

12. Внеклассное чтение «Ф.И.Тютчев «Листья». 

 

1   

Поэтическая тетрадь -7ч. 

 

13. Как научиться читать стихи. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». 

1   

14. А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка.   

 

1   

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

 

1   

16. И.З.Суриков «Детство». 

 

1   

17. И.З.Суриков «Зима». 

 

1   



18. Внеклассное чтение И.С.Никитин «Встреча зимы». 

 

1   

19. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Проверочная  работа. 

1   

Великие русские писатели – 20ч 

 

20. А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

 

1   

21. А.С.Пушкин «Зимнее утро». 

Проверка техники чтения. 

1   

22. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 

 

1   

23 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном. 

1   

24 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане,о сыне его славном. 

 

1   

25 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном. 

 

1   

26 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане,о сыне его славном. 

 

1   

27 Подготовка сообщения об И.А.Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка и очки». 

1   

28 И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». 

 

1   

29 Внеклассное чтение. М.Лермонтов. 

Статья В.Воскобойникова. 

1   

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

стоит одиноко». 

1   

31 М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Осень». 

 

1   

32 Детство Л.Н.Толстого. 

 

1   

33 Л.Н.Толстой «Акула». 

 

1   

34 Л.Н.Толстой. «Прыжок». 

 

1   

35 Внеклассное чтение. Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 

 

1   

36 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

 

1   

37 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря». 

 

1   

38 Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором». 

 

1   

39 Обобщающий урок по разделу «Великие писатели». 

Проверочная работа. 

1   

Поэтическая тетрадь – 7ч 

 

40 Н.А.Некрасов  

«Славная осень»!                                                                                                                                                                                    

1   

41 Внеклассное чтение. Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и 1   



зайцы». 

42 К.Д.Бальмонт «Золотое слово». 

 

1   

43 И.А.Бунин «Детство». 

 

1   

44 И.А.Бунин «Полевые цветы». 

 

1   

45 И.А.Бунин «Густой зелёный ельник у дороги». 

 

1   

46 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Проверочная работа. 

1   

Литературные сказки – 8ч 

 

47 Внеклассное чтение. Д.Н.Мамин-Сибиряк . «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам». 

 

1   

48 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». 

1   

49 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница».  

Проверка техники чтения. 

1   

50 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

 

1   

51 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

1   

52 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

1   

53 Внеклассное чтение. «Мороз Иванович». 

 

1   

54 Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». 

Проверочная работа. 

1   

Были-небылицы – 7ч 

 

55 М.Горький «Случай с Евсейкой». 

 

1   

56 К.Паустовский «Растрёпанный воробей». 

 

1   

57 К.Паустовский «Растрёпанный воробей». 

 

1   

58 А.Куприн «Слон». 

 

1   

59 Внеклассное чтение «Слон». 

 

1   

60 А.Куприн «Слон». 

 

1   

61 Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». 

Проверочная работа. 

1   

 

Поэтическая тетрадь - 6ч 

62 С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка». 

 

1   

63 С.Чёрный «Воробей», «Слон». 1   



 

64 А.А.Блок «Ветхая избушка». 

 

1   

65 Внеклассное чтение.  

А.А.Блок «Сны», «Ворона». 

 

1   

66 С.А.Есенин. «Черёмуха». 

 

1   

67 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа. 

1   

Люби живое  - 12ч 

 

68 М.Пришвин «Моя Родина». 

 

1   

69 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 

1   

70 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 

1   

71  Внеклассное чтение  

В.Белов «Малька провинилась»,  

«Ещё про Мальку». 

1   

72 В.Бианки «Мышонок Пик». 

 

1   

73 В.Бианки «Мышонок Пик». 

 

1   

74 Б.Житков «Про обезьянку». 

 

1   

75 Б.Житков «Про обезьянку». 

 

1   

76 Б.Житков «Про обезьянку». 

 

1   

77 Внеклассное чтение В.Астафьев «Капалуха». 

 

1   

78 В.Драгунский «Он живой и светится». 

 

1   

79 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 

Проверочная работа. 

1   

Поэтическая тетрадь – 6ч 

 

80 С.Я.Маршак «Гроза днём». 

«В лесу над росистой поляной». 

1   

81 А.Л.Барто. «Разлука», «В театре». 

Проверка техники чтения. 

1   

82 С.В.Михалков «Если». 

 

1   

83 Внеклассное чтение Е.А.Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

1   

84 Проект «Праздник поэзии». 

 

1   

85 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

   



                          Собирай по ягодке – наберёшь кузовок   -7ч 

 

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

 

1   

87 А.Платонов «Цветок на земле». 

 

1   

88 А.Платонов «Ещё мама». 

 

1   

89 Внеклассное чтение. М.Зощенко «Золотые слова». 

 

1   

90 М.Зощенко «Великие путешественники». 

 

1   

91 Н.Носов «Федина задача». 

 

1   

92 Н.Носов «Телефон». 

Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке-набе-

рёшь кузовок». 

Проверочная работа. 

1   

По страницам детских журналов – 3ч 

 

93 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

 

1   

94 Ю.Ермолаев «Проговорился». 

 

1   

95 Внеклассное чтение. «Ю.Ермолаев «Воспитатели»,Г.Остер 

«Вредные советы», Г.Остер «Как получаются легенды». 

1   

Зарубежная литература – 7ч 

 

96 Мифы Древней Греции». «Храбрый Персей». 

 

1   

97 Мифы Древней Греции». «Храбрый Персей». 

 

1   

98 Мифы Древней Греции». «Храбрый Персей». Проверка 

техники чтения. 

1   

99 Г.Х.Андерсен  «Гадкий утёнок».  

 

1   

100 Г.Х.Андерсен  «Гадкий утёнок». 

 

1   

101 Г.Х.Андерсен  «Гадкий утёнок». 

 

1   

102 Итоговая проверочная работа. 

 

1   

 

 

     

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

Учебный предмет: литературное чтение 

Класс: 4 

Недельная нагрузка - 3 часа 

Годовая учебная нагрузка – 102  часа 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- во  

часов 

Дата проведения 

По плану Фактич. 

1 И повесил Олег щит свой на вратах 

Царь-града. 

1   

2 И вспомнил Олег коня своего. 

 

1   

3 Ильины три поездочки. 

 

1   

4 Три поездки Ильи Муромца. 

 

1   

5 Жития Сергия Радонежского. 

 

1   

6 Внеклассное чтение. «Жития Сергия 

Радонежского». 

1   

7 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

1   

 Чудесный мир классики – 17ч 

 

1   

8- 11 П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». 

 

2   

12 Внеклассное чтение «Конёк-Горбунок». 

 

1   

13 А.С.Пушкин «Няне» 

 

1   

14 А.С.Пушкин «Туча. Унылая пора. Очей 

очарованье». 

1   

15- 18 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

2   

19 Вн. чт. А.С.Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1   

20 М.Ю.Лермонтов. «Дары Терека». 

 

1   

21-23 М.Ю.Лермонтов. «Ашик Кериб». 

 

3   

24 Внеклассное чтение. «Жизнь и 

творчество Л.Н.Толстого. Детство». 

1   

25 Л.Н.Толстой. Как мужик убрал камень». 

 

1   

26 А.П.Чехов «Мальчики». 

 

1   

27 А.П.Чехов «Мальчики». 

Тест по теме «Чудесный мир 

классики». 

1   

 Поэтическая тетрадь 1. - 8ч 

 

1   



28 Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид» 

«Как неожиданно и ярко». 

 

1   

29 А.А.Фет «Весенний дождь» «Бабочка». 

 

1   

30 Е.А.Баратынский «Весна, Весна». Как 

воздух чист! 

1   

31 А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 

 

1   

32 И.С.Никитин 

«В синем небе плывут над полями». 

1   

33 Внеклассное чтение. Н.А.Некрасов 

«Школьник». 

1   

34 Н.А.Некрасов «В зимние сумерки 

нянины сказки». 

1   

35 И.А.Бунин «Листопад». 

 

1   

36 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Тест по теме 

«Поэтическая тетрадь». 

1   

 

 
          Литературные сказки. – 10ч    

37 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 

 

1   

38 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 

 

1   

39 Внеклассное чтение. В.М.Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». 

1   

40 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

 

1   

41-43 П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

 

3   

44 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

 

1   

45 Внеклассное чтение. «Аленький 

цветочек». 

1   

46 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

 

1   

47 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

 

1   

48 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Тест по теме: «Литературные сказки». 

1   

 Делу время – потехе час. – 5ч. 

 

1   

49 Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном 

времени». 

1   

50 Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном 

времени». 

1   

51 В.Ю.Драгунский «Главные реки». 

 

1   



52 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

 

1   

53 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Тест по теме 

«Делу время потехе час». 

1   

54 Внеклассное чтение. В.В.Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». 

1   

 

 

           Страна детства – 5ч. 1   

55-56 Б.С.Житков «Как я ловил человечков». 

 

2   

57-58 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

2   

59 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Тест по 

теме: «Страна детства». 

1   

60 Внеклассное чтение. М.М.Зощенко 

«Ёлка». 

1   

 

 

Поэтическая тетрадь №2 - 4ч 

 

1   

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

 

1   

62 С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

 

1   

63 М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка». «Наши царства». 

1   

64 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Тест по 

теме: «Поэтическая тетрадь 2». 

1   

                   Природа и мы – 7ч. 

 

1   

65 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

 

1   

66 Внеклассное чтение. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

1   

67 А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

 

1   

68 М.М.Пришвин «Выскочка». 

 

1   

69 Е.И.Чарушин «Кабан». 

 

1   

70 В.П.Астафьев «Стрижонок скрип». 

 

1   

71 В.П.Астафьев «Стрижонок скрип». 

 

1   

72 Внеклассное чтение. «Стрижонок 

скрип». 

1   

73 Обобщающий урок-конкурс. 

«Природа и мы». Проект «Природа и 

мы». 

1   

  1   



Поэтическая тетрадь №3 – 4ч. 

 

74 Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 

 

1   

75 С.А.Клычков «Весна в лесу». 

 

1   

76 Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

1   

77 Обобющающий урок. Тест по теме 

«Поэтическая тетрадь». 

1   

78 Внеклассное чтение. С.А.Есенин 

«Лебёдушка». 

1   

                          Родина -3ч. 

 

1   

79 И.С.Никитин «Русь». 

 

1   

80 С.Д.Дрожжин  «Родине». 1   

81 А.В.Жигулин «О,Родина!В неярком 

блеске».Наши проекты. 

1   

                  Страна фантазия - 3ч. 

 

1   

82 Е.С.Велтистов «Приключения 

электроника». 

1   

83 К. Булычёв «Путешествие Алисы». 

 

1   

84 Внеклассное чтение «Путешествие Али-

сы». 

1   

85 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Тест по теме: «Страна фантазия». 

1   

 

 

      Зарубежная литература -14ч. 

 

1   

86 Дж.Свифт 

«Путешествие Гулливера». 

1   

87 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1   

88 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1   

89 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1   

90 Внеклассное чтение. Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 

1   

91 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1   

92 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

 

1   

93 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

 

1   

94 С.Лагерлёф «Святая ночь». 

 

1   

95 С.Лагерлёф «Святая ночь». 1   



 

96 Внеклассное чтение. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

1   

97 С.Лагерлёф  «Святая ночь». 

 

1   

98 С.Лагерлёф  «В Назарете». 

 

1   

99 С.Лагерлёф  «В Назарете». 

 

1   

100 С.Лагерлёф  «В Назарете». 

 

1   

101 Обобщающий урок. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Тест по 

теме:  «Зарубежная литература». 

1   

102 Внеклассное чтение. 

 

1   
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