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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам:  

 

ствлять звуко-буквенный анализ слов;  

 

несложной слоговой структуры;  

танного.  

 

 

 

ценку их поступкам.  

 

 

 

-следственных связей по 

содержанию;  

 

 

 

 детей интереса к художественной литературе.  

 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

могут проявиться в:  

значимых мотивов учебной деятельности;  

литературными произведениями);  

-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 

  

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету «Литературное 

чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

(ориентировка на заданный образец);  



 

 анализ объекта (звучащего слова);  

-согласные, 

глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

 

слышанного, прочитанного).  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

 

пользовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.  

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

сформулировать запрос о помощи;  

обозначенный учителем отрезок времени;  

 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

сформулировать запрос о помощи;  

 

 

 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется:  

 слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника;  

критику со стороны одноклассников;  

жать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.  

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется:  

 

 делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:  

ых ситуациях с учителем и одноклассниками;  

умение корректно привлечь к себе внимание учителя).  

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

в АООП как:  



передачи нравственных ценностей и традиций;  

ре, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

средств устной выразительности речи;  

 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

 

 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

 

 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

2 КЛАСС  

Личностными результатами изучения предметно - методического курса «Литературное чтение» во 

втором классе является формирование следующих умений:  

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД  

Ученик научится;  

 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).  

 

Познавательные УУД:  

Ученик научится:  

 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг;  

отбор источников информации для решения учебной задачи;  

предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

ых формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.);  

 

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится:  

одного предложения или небольшого текста);  

ечь других;  



 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений:  

есом к 

чтению;  

(комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);  

 

 

 

выборе книги;  

 

(справочная литература) по совету взрослых; — фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради по литературному чтению»;  

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;  

загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  

заголовком (почему так называется);  

 

 

ступков в соответствии с 

качествами героя прочитанного или прослушанного текста.  

 

Творческая деятельность  

настроение автора;  

 коллективно составленного плана или опорных слов под 

руководством учителя;  

собственное отношение к прочитанному.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

отешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

-познавательным и художественным текстом; приводить факты из 

текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий;  

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно- творческой 

деятельности.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

3 КЛАСС  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО.  

Личностные результаты  



У учащегося будут сформированы:  

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества;  

ных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 

 

-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

 

формирование личностного смысла учения;  

о нравственных нормах общения;  

ях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев;  

шению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты  

Учащийся научится:  

средств её осуществления;  

 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-символических средств представления информации о книгах;  

 

- формации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

 

 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах;  

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

е точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

сотрудничества.  



 

Предметные результаты  

Учащийся научится:  

передачи нравственных ценностей и традиций;  

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- туру, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию;  

-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

 

 

-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение);  

-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

4 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 

читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 

пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др.  

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет младшим 

школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и 

синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 

уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл 

прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению.  

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем мире, 

обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содержания 

текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно 

использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений.  

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать 



действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном 

интонировании при чтении.  

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 

прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности, речевому развитию учащихся, преодолению  

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь 

процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, 

сознательного, беглого и выразительного чтения, которые необходимы младшим школьникам с ЗПР 

для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, умение 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых 

условий успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в 

собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют 

развитию всех компонентов речевой системы. Умение отличать связный текст от набора 

предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл 

текста в целом также является необходимым школьным навыком.  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам:  

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение;  

-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

эталонных речевых образцов;  

 

 

Личностные результаты освоения РП для 4 класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

могут проявиться в:  

книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами;  

мация, создание своих 

небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения;  

 

чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;  

 

 

 

 

-эстетической проблематики литературного произведения;  

смыслов.  

 

Метапредметные результаты освоения РП для обучающихся 4 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  



-познавательный текст;  

 

литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое пространство 

Интернета;  

 

 

выразительными средствами разных видов искусств.  

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

 

собы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с приложениями 

учебника;  

 

внеурочное время; соотносить внешнюю оценку и самооценку.  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в диалоге;  

чувств и впечатлений;  

 

 

моции от восприятия 

произведений литературы и других видов искусства;  

 

 

позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции собеседников;  

 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

литературе и другим видам искусства;  

ориентира;  

 

заботы;  

пособности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части 

человечества;  

– вины, совести 

как основы морального поведения  

 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умениях:  

свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе;  

художественному произведению и явлениям жизни, 

аргументировать свою позицию;  



 

коллективной деятельности;  

.  

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации проявляется в умении:  

литературой);  

намечать новые цели;  

 

 

а вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу 

других;  

 

окружающих.  

 

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

– самостоятельно находить ключевые слова;  

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);  

– формулировать основную мысль текста;  

– составлять простой и сложный план текста;  

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции;  

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;  

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., 

XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы;  

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;  

– видеть языковые средства, использованные автором.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение предмета «Литературное чтение» в 

1 классе включает следующие разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух.  



Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета. Передача содержания 

прослушанного. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

детской литературы, доступные для восприятия младших школьников с ЗПР.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная речь. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, загадки). Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: инсценирование, 

установление последовательности событий; создание собственного текста по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

2 КЛАСС  

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя  

Устное народное творчество (15 ч)  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

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

зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»  

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч)  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина.  

Русские писатели (14)  

А. С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. 

Толстой. Басни. Рассказы.  

О братьях наших меньших (12 ч)  

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.  

Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки.  

Из детских журналов (9 ч)  

Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима (9ч)  

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина.  

Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А. 

Барто, А. Прокофьева.  

Писатели детям (17 ч)  

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

Стихотворения С. В. Михалкова, А. Л. Барто. Юмористические рассказы Н. Н. Носова.  

Я и мои друзья (10 ч)  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой.  

Люблю природу русскую. Весна. (10 ч)  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку и всерьёз (14 ч)  

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения.  

Литература зарубежных стран (9 ч)  

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».  

3 КЛАСС  



4 КЛАСС  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение предмета «Литературное чтение» в 

4 классе включает следующие разделы:  

Летописи (4 ч)  

Откуда пошла Русская земля («И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...»  

Былины, древнерусские повести, жития (6 ч)  

«Ильины три поездочки»; «Илья Муромец выходит на свободу»; (отрывок); «Житие Сергия 

Радонежского»(отрывок).  

Чудесный мир классики (16 ч)  

П.П. Ершов («Конек-горбунок»(отрывок)); А.С. Пушкин («Птичка», «Няне», «Туча», «Осень» 

(отрывок), «Птичка Божия не знает...», «Люблю тебя, Петра творенье...», «Сказка о мертвой 

царевне...»);М.Ю. Лермонтов («Дары Терека» (отрывок), «Ашик - Кериб»); Л.Н. Толстой («Детство» 

(отрывок)); А.П. Чехов («Мальчики»); В.Ф. Одоевский («Городок в табакерке»); А.И. Куприн 

(«Барбос и Жулька»); Д.Н. Мамин-Сибиряк («Приемыш»); В.М. Гаршин («Сказка о жабе и розе»).  

Поэтические тетради (34 ч)  

«Светлый край берез, моя Россия!». Ф.И. Тютчев («Еще земли печален вид...»); А.А. Фет («Учись у 

них — у дуба, у березы...», «Бабочка»); И.И. Козлов («Вечерний звон»); Е.А. Баратынский («Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»); А.Н. Плещеев («Дети и птичка»); И.С. Никитин 

(«В синем небе плывут над полями...», «Русь»); Н.А. Некрасов («Тишина» (отрывок), «Накануне 

Светлого праздника»); А.Н. Апухтин («Проселок»); С.Д. Дрожжин («Родине»); К.Д. Бальмонт 

(«Росинка»); И.А. Бунин («Родина», «Листопад»); А.В. Кольцов («Урожай»). Страна детства. А.Н. 

Плещеев («Детство», «Былое); И.З. Суриков («В ночном»); И.С. Никитин («Воспоминания о 

детстве», «Музыка леса»); Н.А. Некрасов («В зимние сумерки нянины сказки...»); Я.П. Полонский 

(«Я помню, как детьми с румяными щеками...»); И.А. Бунин («Матери»). «Тихая моя родина». Б.Л. 

Пастернак («Золотая осень»); С.А. Клычков («Ранняя весна», «Весна в лесу»); С.А. Есенин 

(«Лебедушка», «Погасло солнце. Тихо на лужке...»); А.А. Прокофьев («Закат», «Я поднял дерево...»); 

Б.А. Слуцкий («Лошади в океане»); А.В. Жигулин («О, Родина!..»); Н.М. Рубцов («Тихая моя 

родина», «Сентябрь»). «Мне вспомнились детства далекие годы...». В.Я. Брюсов («Опять сон», 

«Детская»); Н.С. Гумилев («Детство»); М.И. Цветаева («Бежит тропинка с бугорка...», «За книгами»); 

С.А. Есенин («Бабушкины сказки»); А.Т. Твардовский («Две кузницы»); В.М. Тушнова («Стихи о 

дочери», «Синицы»); Н.М. Рубцов («Хлеб»).  

Твоя книжная полка (35 ч)  

Страна далекого детства. В.В. Набоков («Бабочки», «Первая любовь»); Б.К. Зайцев («Домашний 

лар»); П.П. Бажов («Серебряное копытце»); Б.С. Житков («Как я ловил человечков»); К.Г. 

Паустовский («Корзина с еловыми шишками»); М.М. Зощенко (« Елка»); А.П. Платонов («Сухой 

хлеб»). Человек и природа. М.М. Пришвин («Выскочка»); К.Г. Паустовский («Скрипучие 

половицы»); Е.И. Чарушин  

(«Кабан»); В.П. Астафьев («Стрижонок Скрип»). Делу время — потехе час. Е.Л. Шварц («Сказка о 

потерянном времени»); В.Ю. Драгунский («Англичанин Павел», «Что любит Мишка»); В.В. 

Голявкин(« Никакой горчицы я не ел»). Страна «Фантазия». Е.С. Велтисов («Миллион и один день 

каникул»); К. Булычев («Консилиум»).  

Зарубежная литература (7 ч)  

Дж. Свифт («Путешествия Гулливера»); Э. Распе («Приключения барона Мюнхгаузена»); Г.Х. 

Андерсен («Русалочка»); М. Твен («Приключения Тома Сойера»). 
Календарно-тематическое планирование -1 класс: 

 

№ 

п/п. 
Тема урока. 

Количество 

часов. 
Сроки проведения. 

Жили-были буквы -8 часов. 
1. Вводный урок 1 2 неделя марта. 
2. В. Данько «Загадочные буквы» 1 2 неделя марта. 
3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква “А”» 1 2 неделя марта. 
4. С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет» 
1 2 неделя марта. 

5. Г. Сапгир «Про Медведя» М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?» 
1 3 неделя марта. 



6. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1 3 неделя марта. 
7. Проверим себя. Проект «Город букв» 1 3 неделя марта. 
8. Из старинных книг 1 3 неделя марта. 

Сказки, загадки, небылицы -7 часов. 
1. Е. Чарушин «Теремок» 1 1 неделя апреля. 
2. Русская народная сказка «Рукавичка» 1 1 неделя апреля. 
3. Малые фольклорные жанры (загадки, песенки) 1 1 неделя апреля. 
4. Потешки, небылицы. «Рифмы Матушки Гусыни» 1 1 неделя апреля. 
5. А. С. Пушкин «Ветер, ветер», «Ветер по морю гуляет», 

«Белка песенки поёт» 
1 2 неделя апреля. 

6. Русская народная сказка «Петух и собака» 1 2 неделя апреля. 
7. Из старинных книг. А. Толстой «Зайцы и лягушки». 

К. Ушинский «Гусь и журавль» Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 2 неделя апреля. 

Апрель, апрель! Звенит капель -5 часов. 
1. А. Майков «Ласточка примчалась».А. Плещеев «Травка 

зеленеет».А. Майков «Весна» 
1 2 неделя апреля. 

2. Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель»  3 неделя апреля. 

3. Стихи-загадки. И. Токмаковой, Л.Ульяницкой, Л. 

Яхнина, Е. Трутневой 
1 3 неделя апреля. 

4. В. Берестов «Воробушки». 
Р. Сеф «Чудо». Из старинных книг 

1 3 неделя апреля. 

5. Проверим себя и оценим свои достижения 1 3 неделя апреля. 
И в шутку и всерьез -6 часов. 

1. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков «Ррры!» 
1 4 неделя апреля. 

2. Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1 4 неделя апреля. 
3. К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет» О. Григорьев 

«Стук». 
1 4 неделя апреля. 

4. И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» К. Чуковский 

«Телефон». 

1 4 неделя апреля. 

5. М. Пляцковский «Помощник» 1 1 неделя мая. 
6. Из старинных книг. К. Ушинский «Что хорошо и что 

дурно», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не 

делает никому». 

1 1 неделя мая. 

Я и мои друзья -5 часов. 
1. Проверим себя и оценим свои достижения 1 1 неделя мая. 
2. Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок» 1 1 неделя мая. 
3. В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны» 1 2 неделя мая. 
4. Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Дружба» 
1 2 неделя мая. 

5. И. Пивоварова «Вежливый ослик».  Я. Аким «Моя 

родня» 
1 2 неделя мая. 

О братьях наших меньших -9 часов. 
1. С. Маршак «Хороший день».  Проект «Наш класс – 

дружная семья» 
1 2 неделя мая. 

2. По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль».Ю. Энтин 

«Про дружбу»  
1 3 неделя мая. 

3. Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». 
1 3 неделя мая. 

4. С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак» 1 3 неделя мая. 
5. В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. Токмакова «Купите 

собаку» 
1 3 неделя мая. 

6. М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 1 4 неделя мая. 
7. В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай». 

С. Михалков «Важный совет» 
1 4 неделя мая. 

8. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж», С. 

Аксаков «Гнездо» 
1 4 неделя мая. 



9. Проверим себя и оценим свои достижения 1 4 неделя мая. 
Итого – 40 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование - 2 класс:  

 

№ 

п/п. 
Тема урока. Количество 

часов. 
Сроки проведения. 

Самое великое чудо на свете -5 часов. 
1. Знакомство с учебником. 1 1 неделя сентября. 
2-3. Книга – великое чудо. 2 1 неделя сентября. 
4-5. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 2 1-2 недели сентября. 

Устное народное творчество -15 часов. 
1. Малые фольклорные жанры. Русские народные песни, 

потешки и прибаутки. 
1 2 неделя сентября. 

2. Малые фольклорные жанры. Считалки и небылицы. 1 2 неделя сентября. 
3. Народная мудрость в загадках. 1 2 неделя сентября. 
4. Загадки о животных. 1 3 неделя сентября. 
5. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

духа родного  языка.  
1 3 неделя сентября. 

6. Сравнение и сопоставление малых фольклорных 

жанров. 
1 

3 неделя сентября. 

7. Тема заботы об окружающих в сказке «Петушок 

и бобовое зёрнышко». 
1 3 неделя сентября. 

8. Сказка о животных «Лиса и волк». 1 4 неделя сентября. 
9. Знакомство с русской народной бытовой сказкой «У 

страха глаза велики». 
1 

4 неделя сентября. 

10. Сказка о животных «Лиса и тетерев». 1 4 неделя сентября. 
11. Нравоучительный характер русской народной сказки 

«Лиса и журавль». 
1 4 неделя сентября. 

12. Нравоучительный характер русской народной сказки 

«Каша из топора». 
1 

1 неделя октября. 

13. Победа добра над злом в русской народной сказке 

«Гуси-лебеди». 
1 

1 неделя октября. 

14. Поступки героев русской народной сказки «Гуси-

лебеди». 
1 

1 неделя октября. 

15. Урок-обобщение по теме «Устное народное творчество». 1 1 неделя октября. 
Люблю природу русскую. Осень -8 часов. 

1. Поэтический образ осени в стихах А. Акима, А. Фета. 1 2 неделя октября. 
2. Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, 

С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой. 
1 2 неделя октября. 

3. Познавательный характер в произведении Б. Берестова 

«Хитрые грибы», «Грибы». 
1 2 неделя октября. 

4. Поэтический образ осени в произведении М. Пришвина 

Осеннее утро», И. Бунина «Сегодня так светло…». 
1 2 неделя октября. 

5. Урок-обобщение по теме «Люблю природу русскую». 1 3 неделя октября. 
6. Выдающийся представитель русской литературы 

А. С. Пушкин – «Солнце русской поэзии». 
1 
 

3 неделя октября. 

7. А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» (пролог 

к поэме «Руслан и Людмила»). 
1 

3 неделя октября. 

8. Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме «Вот 

север…», «Зима». 
1 
 

3 неделя октября. 

Русские писатели -14 часов. 
1-2. Народная мораль и нравственность в сказке 

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 
2 
 

4 неделя октября. 

3-4. Победа добра над злом в сказке А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке».  
2 4 неделя октября. 

5-6. Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак 

и щука». 
2 1 неделя ноября. 



7. Осмеяние лени в басне И. А. Крылова «Стрекоза 

и Муравей». 
1 1 неделя ноября. 

8-9. Народная мораль в характере главных героев 

Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 
2 1, 3 недели ноября. 

10-

11. 
Особенности сюжета рассказа Л. Н. Толстого 

«Филиппок». 
2 3 неделя ноября. 

12-

13. 
Познавательный характер в рассказах Л. Н. Толстого 

«Правда всего дороже», «Котенок». 
2 
 

3-4 недели ноября. 

14. Обобщение по теме «Русские писатели». 1 4 неделя ноября. 
О братьях наших меньших -12 часов. 

1. Тема заботы о животных. Б. Заходер «Плачет киска». 1 4 неделя ноября. 
2. И. Пивоварова «Жила-была собака…» 1 4 неделя ноября. 
3. О братьях наших меньших. В. Берестов «Кошкин 

щенок» 
1 1 неделя декабря. 

4-5. Забота о животных в рассказах 
М. Пришвина. М. Пришвин «Ребята и утята» 

1 
 

1 неделя декабря. 

6. Тема заботы о животных. Е. Чарушин «Страшный 

рассказ» 
1 

1 неделя декабря. 

7-8. Тема заботы о животных. Б. Житков «Храбрый утёнок» 2 
 

1-2 недели декабря. 

9-10. Точность и объективность создания картины природы 

в рассказе «Музыкант». В. Бианки «Сова» 
2 
 

2 неделя декабря. 

11. Урок-обобщение по теме «О братьях наших меньших» 1 2 неделя декабря. 
12. Сказка в вопросах. В. Бианки «Чей нос лучше» 1 3 неделя декабря. 

Из детских журналов -9 часов. 
1. Из детских журналов. 1 3 неделя декабря. 

2-3. Д. Хармс «Игра», «Вы знаете», «Весёлые чижи». 2 3 неделя декабря. 
4-5. Из детских журналов. Д. Хармс «Что это было?». Н. 

Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 
2 
 

4 неделя декабря. 

6. Юмор в произведениях. Ю. Владимиров «Чудаки». 1 4 неделя декабря. 
7. Мораль в характере главных героев. А. Введенский 

«Учёный Петя». 
1 4 неделя декабря. 

8-9. Урок-обобщение по теме «Из детских журналов». 
Проект «Мой любимый детский журнал». 

2 2 неделя января. 

Люблю природу русскую. Зима -9 часов. 
1-2. Образ зимы в поэзии. И. Бунин, К. Бальмонт, Я. Аким 

«Первый снег». 
2 2 неделя января 

3. Природа в стихах. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 1 3 неделя января 
4. Природа в стихах. С. Есенин «Поёт зима – аукает…». 1 3 неделя января 
5. Поэтическое изображение берёзы С. Есенин «Берёза». 1 3 неделя января 
6. С Новым годом! С. Михалков «Новогодняя быль». 1 3 неделя января 
7. Поэтическое изображение зимы. А. Барто «Дело было в 

январе». 
1 

4 неделя января 

8. Природа в стихах. С. Есенин «Поёт зима – аукает…». 1 4 неделя января 

9. Урок-обобщение по теме «Люблю природу русскую. 

Зима». 
1 

4 неделя января 

Писатели – детям - 17 часов. 
1. Загадки. Словесная игра в загадках-шутках. 

К. И. Чуковский «Радость». 
1 4 неделя января 

2-3. Литературная сказка. К. И. Чуковский «Федорино горе». 
2 

1 неделя февраля. 

4. Юмор в стихах.С. Я. Маршак «Кот и лодыри» Мудрость 

замысловатой истории. С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 
1 
 

1 неделя февраля. 

5. Удивление и радость в произведениях С. В. Михалкова 

«Мой секрет». 
1 
 

1 неделя февраля. 

6. Страна Фантазия в произведениях С. В. Михалкова. 1 2 неделя февраля. 



7. Отношение человека к животным. 
С. В. Михалков «Мой щенок». 

1 
2 неделя февраля. 

8. 
Поэтическая речь в произведениях. 

А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука». 

1 
 

 

2 неделя февраля. 

9. Юмористические стихи. А. Л. Барто «В школу», «Вовка 

– добрая душа». 
1 2 неделя февраля. 

10. Смешные и поучительные рассказы Н. Н. Носова. 1 
 

3 неделя февраля. 

11-

12. 
Составление плана к рассказу Н. Н. Носова «Затейники». 

2 
3 неделя февраля. 

13. Использование юмористического образа в рассказе 

Н. Н. Носова «Живая шляпа». 
1 

 
3 неделя февраля. 

14. 
Юмор как добрый развлекающий смех. 
Н. Н. Носов «Живая шляпа». 

1 

4 неделя февраля. 

15. Анализ произведения Н. Н. Носова «На горке». 1 
 

4 неделя февраля. 

16. Составление картинного плана к рассказу Н. Н. Носова 

«На горке». 
1 

4 неделя февраля. 

17. Урок -обобщение по теме «Писатели – детям». 1 4 неделя февраля. 
Я и мои друзья -10 часов. 

1. Я и мои друзья. В. Берестов «За игрой», «Гляжу 

с высоты». 
1 
 

1 неделя марта. 

2. Э. Мошковская «Я ушел в свои обиды». 1 1 неделя марта. 
3. Общение и поступки детей. В. Лунин 

«Я и Вовка». 
1 

 
1 неделя марта. 

4. Отношение детей в произведении. 
Н. Булгакова «Анна, не грусти!». 

1 1 неделя марта. 

5. Главная мысль произведения. Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». 
1 2 неделя марта. 

6. «Волшебное слово». 1 2 неделя марта. 
7. Сила волшебных слов в произведении В. Осеевой 

«Волшебное слово». 
1 
 

2 неделя марта. 

8. 
 

Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. В. 

Осеева «Хорошее». 
1 2 неделя марта. 

9. Характеристика героев в произведении В. Осеевой 

«Почему?» «Нет лучшего дружка, чем родная матушка». 
1 
 

 

3 неделя марта. 

10. Урок-обобщение по теме «Я и мои друзья». 1 3 неделя марта. 

Люблю природу русскую. Весна -9 часов. 

1. Настроение поэта в произведении. Ф. Тютчева «Зима 

недаром злится…». 
1 3 неделя марта. 

2. Картины весны в стихотворениях 
А. Плещеева «Весна», «Сельская песенка». 

1 3 неделя марта. 

3-4. Приметы весны в произведениях С. Маршака «Снег уж 

теперь не тот», А. Блока «На лугу». 
2 
 

1 неделя апреля. 

5-6. Способы изображения характера героя в произведениях  

Е. Благининой, Э. Мошковской. 
2 

1 неделя апреля. 

7-8. Способы изображения характера героя в произведениях 

Е. Благининой, Э. Мошковской. 
2 
 

 

2 неделя апреля. 

9. Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Люблю 

природу русскую. Весна». 
1 

2 неделя апреля. 



И в шутку и всерьез - 14 часов. 

1. «И в шутку и всерьёз». Б. Заходер  «Товарищам детям». 1 2 неделя апреля. 
2. Весёлые и смешные герои. Б. Заходер «Песенки Винни-

Пуха». 
 

1 3 неделя апреля. 

3. 
Образы сказочных героев. Э. Успенский «Чебурашка». 

1 
 

3 неделя апреля. 

4-5. Юмор как добрый развлекающий смех. Э. Успенский 

«Если был бы я девчонкой». 2 
3 неделя апреля. 

6. Юмор в стихах Э. Успенского «Над нашей квартирой». 1 4 неделя апреля. 
7. Юмор в стихах Э. Успенского «Память». 1 4 неделя апреля. 
8. Юмористические стихотворения. В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники». 
1 
 

4 неделя апреля. 

9. Характеры детей в стихах. В. Берестов «Кисточка», И. 

Токмакова «Плим». 
1 4 неделя апреля. 

10. Юмористические ситуации в стихах. И. Токмакова «В 

чудной стране». 
1 
 

1 неделя мая. 

11. 
 

Способы общения героев. Г. Остер «Будем знакомы». 
1 

1 неделя мая. 

12-

13. 
Восстановление последовательности событий. 
В. Драгунский «Тайное становится явным». 

2 
 

1 неделя мая. 

14. Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 1 2 неделя мая. 
Литература зарубежных стран -14 часов. 

1. Литература зарубежных стран. Английские народные 

песенки и загадки. 
1 

2 неделя мая. 

2. Сходство русского фольклора с американской песенкой. 

Американская нар. песенка «Бульдог по кличке Дог». 
1 
 

2 неделя мая. 

3. Сходство русского фольклора с английским. Английская 

народная  песенка «Перчатки». «Храбрецы». 
1 
 

2 неделя мая. 

4. Особенность народного французского фольклора. 

Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». 
1 
 

3 неделя мая. 

5. Особенность немецкого народного  фольклора. 

Немецкая народная  песенка «Знают мамы, знают дети». 
1 3 неделя мая. 

6. Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот 

в сапогах». 
1 

3 неделя мая. 

7. Хитрости героя сказки. Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 3 неделя мая. 
8. Реальность и фантастика в сказке. Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 
1 

4 неделя мая. 

9. Воспитание мудрости, смекалки  Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине». 
1 

4 неделя мая. 

10. Противопоставление красоты внешней внутренней. Эни 

Хогарт «Мафин и паук». 
1 4 неделя мая. 

11. Юмор в стихах.  К. Чуковский «Котауси и Мауси». 1 4 неделя мая. 
12. Обобщение по теме «Литература зарубежных стран». 1 4 неделя мая. 
13-

14. 
«Наши проекты». «Мой любимый писатель-сказочник». 2 

 
4 неделя мая. 

Итого-136 часов. 
 

Календарно-тематическое планирование-3 класс: 

 

№ 
п/п. 

Тема урока. Количество 
часов. 

Сроки проведения. 

Самое великое чудо на свете -5 часов. 

1. Вводный урок. 1 1 неделя сентября. 

2. Рукописные книги Древней Руси. 1 1 неделя сентября. 



3-4. Первопечатник Иван Федоров. 2 1 неделя сентября. 

5. Внеклассное чтение. Книги, прочитанные летом. 1 2 неделя сентября. 

Устное народное творчество-14 часов. 

1-3. Русские народные песни. Народные художественные 

промыслы, произведения прикладного искусства. 
3 2 неделя сентября. 

4-5. Докучные сказки.  
Р.р: сочинение докучных сказок. 

2 3 неделя сентября. 

6-7. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 2 3 неделя сентября. 

8-9. Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 2 4 неделя сентября. 

10-11. Сказка «Сивка-бурка». 2 4 неделя сентября. 

12-13. Проект «Сочиняем волшебную сказку». 2 1 неделя октября. 

14. Обобщение по теме «Устное народное творчество». 1 1 неделя октября. 

Поэтическая тетрадь 1-11 часов. 

1.  Как научиться читать стихи. Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза». 
1 1 неделя октября. 

2. Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 1 2 неделя октября. 

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

жаркой нивой». 
1 2 неделя октября. 

4-6. И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы». 
3 2-3 недели октября. 

7-9. И. Суриков «Детство», «Зима». 3 3 неделя октября. 

10. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1».  1 4 неделя октября. 

11. Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского 
1 4 неделя октября. 

Великие русские писатели-24 часа. 

1.  А.С. Пушкин. Отрывки из романов «Цыганы»,  «Евгений 

Онегин». 
1 4 неделя октября. 

2. А.С. Пушкин. Отрывки из романов «Цыганы»,  «Евгений 

Онегин». 
1 4 неделя октября. 

3. А.С. Пушкин. «Зимнее утро» 1 1 неделя ноября. 

4. А.С. Пушкин. «Зимний вечер» 1 1 неделя ноября. 

5-8. А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

4 1-2 недели ноября. 

9. И.А. Крылов – великий баснописец. Басня как жанр 

литературы.  
1 3 неделя ноября. 

10. И.А. Крылов. Басня «Мартышка и очки». 1 3 неделя ноября. 

11. И.А. Крылов. Басня «Зеркало и Обезьяна». 1 3 неделя ноября. 

12. И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». 1 3 неделя ноября. 

13. Р. р: театрализация басен. 1 4 неделя ноября. 

14. Михаил Юрьевич Лермонтов – выдающийся русский 

поэт. 
1 4 неделя ноября. 

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

«Утёс», «Осень» 
1 4 неделя ноября. 

16. Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Детство Л.Н. 

Толстого. 
1 4 неделя ноября. 

17-18. Л.Н. Толстой «Акула».  2 1 неделя декабря. 



19. Л.Н. Толстой «Прыжок». 1 1 неделя декабря. 

20. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1 1 неделя декабря. 

21. Р.р. Обучение пересказу: подробному и выборочному. 1 2 неделя декабря. 

22. Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?» Сравнение текстов. 
1 2 неделя декабря. 

23. Обобщающий урок по разделу «Великие русские 

писатели». 
1 2 неделя декабря. 

24. Тест по теме «Великие русские писатели».  1 2 неделя декабря. 

Поэтическая тетрадь 2-6 часов. 

1. Знакомство с названием раздела. Н.А. Некрасов «Славная 

осень!» 
1 3 неделя декабря. 

2. Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…». 1 3 неделя декабря. 

3. Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 3 неделя декабря. 

4. К. Бальмонт «Золотое слово». 1 3 неделя декабря. 

5. И. Бунин «Детство», «Полевые цветы». 1 4 неделя декабря. 

6. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1 4 неделя декабря. 

Литературные сказки-8 часов. 

1. Знакомство с названием раздела.   
Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. 

1 4 неделя декабря. 

2. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 
1 4 неделя декабря. 

3-4. В. Гаршин.  
«Лягушка-путешественница» 

2 2 неделя января. 

5-6. В. Одоевский «Мороз Иванович» 2 2 неделя января. 

7. Внеклассное чтение. Мои любимые сказки. 1 3 неделя января. 

8. Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки» 1 3 неделя января. 

Были-небылицы-10 часов. 

1. Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с 

Евсейкой» 
1 3 неделя января. 

2-3. М. Горький «Случай с Евсейкой» 2 3-4 недели января. 

4-5. К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 2 4 неделя января. 

6. Р. р: обучение краткому пересказу. 1 4 неделя января. 

7-8. А. Куприн «Слон» 2 1 неделя февраля. 

9. Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы» 1 1 неделя февраля. 

10. Внеклассное чтение.  Стихи поэтов о Родине. 1 1 неделя февраля. 

Поэтическая тетрадь 1-6 часов. 

1. Знакомство с разделом.  
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?» 

1 2 неделя февраля. 

2. С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1 2 неделя февраля. 

3-4. А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 2 2 неделя февраля. 

5. С. Есенин «Черёмуха». 1 3 неделя февраля. 

6. Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь №1»  
Урок-концерт по произведениям изученных поэтов 

1 3 неделя февраля. 

Люби живое- 16 часов. 



1. Знакомство с разделом.  М. Пришвин «Моя Родина» 1 3 неделя февраля. 

2. Р. р: составление устных рассказов о родине, о семье, о 

детстве на основе рассказа М. Пришвина «Моя Родина». 
1 3 неделя февраля. 

3-4. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 2 4 неделя февраля. 

5. В. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». 1 4 неделя февраля. 

6-7. В. Бианки «Мышонок Пик». 2 4 неделя февраля, 1 

неделя марта. 
8-10. Б. Житков «Про обезьянку». 3 1 неделя марта. 

11-12. В. Астафьев «Капалуха». 2 2 неделя марта. 

13. В. Драгунский «Он живой и светится…». 1 2 неделя марта. 

14. Пересказ рассказа В. Драгунского «Он живой и 

светится…». 
1 2 неделя марта. 

15. Внеклассное чтение. Книги  писателей о животных. 1 3 неделя марта. 

16.  Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 1 3 неделя марта. 

Поэтическая тетрадь 2-8 часов. 

1. Знакомство с названием раздела.  
Запуск проекта «Праздник поэзии». 

1 3 неделя марта. 

2. С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». 1 3 неделя марта. 

3. А. Барто «Разлука», «В театре». 1 1 неделя апреля. 

4. С. Михалков «Если». 1 1 неделя апреля. 

5. Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 1 неделя апреля. 

6. Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь № 2».  1 1 неделя апреля. 

7. Подведение итогов выполненного проекта «Праздник 

поэзии». 
1 2 неделя апреля. 

8. Внеклассное чтение. «На страже Родины». 1 2 неделя апреля. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок-12 часов. 

1-2.  Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 2 2 неделя апреля. 

3. А. Платонов «Цветок на земле». 1 3 неделя апреля. 

4-5. А. Платонов «Ещё мама». Выборочный пересказ. 2 3 неделя апреля. 

6-7. М. Зощенко «Золотые слова». 2 3-4 недели апреля. 

8-9. М. Зощенко «Путешественники». 2 4 неделя апреля. 

10. Н. Носов «Федина задача». 1 4 неделя апреля. 

1. Н. Носов «Телефон». 1 1 неделя мая. 

12. Обобщение по теме «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок».  
1 1 неделя мая. 

По страницам детских журналов – 8 часов. 

1. Знакомство с названием раздела. Выставка детской 

периодики. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 
1 1 неделя мая. 

2. Составление вопросов по содержанию рассказа Л. 

Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой» 
1 1 неделя мая. 

3. Ю. Ермолаев «Проговорился» 1 2 неделя мая. 

4. Ю. Ермолаев «Воспитатели» 1 2 неделя мая. 

5. Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды» 1 2 неделя мая. 



6. Р. Сеф «Весёлые стихи» 1 2 неделя мая. 

7. Обобщение по теме «По страницам детских журналов» 1 3 неделя мая. 

8. Создание сборника добрых советов 1 3 неделя мая. 

Зарубежная литература – 8 часов. 

1-2. Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 2 3 неделя мая. 

3-5. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 3 4 неделя мая. 

6. Внеклассное чтение «Любимые книги-любимые 

писатели» 
1 4 неделя мая. 

7. Итоговая диагностическая работа. 
 

1 4 неделя мая. 

8. Обобщение по теме «Зарубежная литература» 1 4 неделя мая. 

Итого – 136 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование - 4 класс: 

 

№ 

п/п. 
Тема урока. Количество 

часов. 
Сроки проведения. 

Былины. Летописи. Жития - 7 часов. 
1. Знакомство с учебником по литературному чтению.  1 1 неделя сентября. 
2. Летописи.  «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 
1 1 неделя сентября. 

3. «И вспомнил Олег коня своего».  1 1 неделя сентября. 
4. Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины 

три поездочки».  
1 2 неделя сентября. 

5. «Житие Сергия Радонежского» - памятник древне-

русской литературы. 
1 2 неделя сентября. 

6. Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития».  1 2 неделя сентября. 
7. Проверка навыка чтения. 1 3 неделя сентября. 

Чудесный мир классики - 20 часов. 
1-4. П.П.Ершов «Конек – горбунок». 4 3-4  недели сентября. 
5. А.С.Пушкин. Стихотворения. 1 4 неделя сентября. 
6-10. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». 
5 1 -2 недели октября. 

11. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». 1 2 неделя октября. 
12-13. М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». 2 3 неделя октября. 
14-16. Л.Н. Толстой «Детство». 3 3-4 недели октября. 
17. Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 1 4 неделя октября. 
18-19. А.П. Чехов « Мальчики». 2 1 неделя ноября. 
20. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 1 1 неделя ноября. 

Поэтическая тетрадь -7 часов. 
1. Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 1 3 неделя ноября. 
2. Стихотворения А.А. Фета. 1 3 неделя ноября. 
3. Стихотворения Е.А. Баратынского. 1 3 неделя ноября. 
4. Стихотворения А.Н. Плещеева, И.С. Никитина. 1 4 неделя ноября. 
5. Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...». 
1 4 неделя ноября. 

6. И.А. Бунин «Листопад».   1 4 неделя ноября. 
7. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».    1 1 неделя декабря. 

Литературные сказки -11 часов. 
1-2. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  2 1 неделя декабря. 
3-4. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  2 2 неделя декабря. 
5-7. П.П. Бажов «Серебряное копытце».  3 2-3 недели декабря. 
8-11. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 4 3-4  недели декабря. 

Делу время — потехе сейчас -7 часов. 



 

Учебно-методическое обеспечение- 1 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание Год издания 

1-2. Е.Л. Шварц  «Сказка о потерянном времени».  2 2 неделя января. 
3-4. В.Ю. Драгунский «Главные реки».  2 2-3 недели января. 
5. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».  1 3 неделя января. 
6. В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел».  1 3 неделя января. 
7. Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».  1 4 неделя января. 

Страна детства – 8 часов. 
1-2. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 2 4 неделя января. 
3-5. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 3 1 неделя февраля. 
6-7. М.М. Зощенко «Елка».   2 2 неделя февраля. 
8. Обобщение по разделу «Страна детства».    1 2 неделя февраля. 

Поэтическая тетрадь -4 часа. 
1. В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  1 3 неделя февраля. 
2. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1 3 неделя февраля. 
3. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства». 
1 3 неделя февраля. 

4. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».   1 4 неделя февраля. 
Природа и мы - 10 часов. 

1-2. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  2 4 неделя февраля. 
3. А.И. Куприн  «Барбос и Жулька».  1 1 неделя марта. 
4. М.М. Пришвин «Выскочка».  1 1 неделя марта. 
5. Е.И. Чарушин «Кабан». 1 1 неделя марта. 
6-8. Проект «Природа и мы».  3 2 неделя марта. 

9. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  1 3 неделя марта. 

10. Обобщение по разделу «Природа и мы».   1 3 неделя марта. 
Поэтическая тетрадь - 3 часа. 

1. Б.Л. Пастернак «Золотая осень».  1 3 неделя марта. 
2. С.А. Клычков «Весна в лесу», Д.Б. Кедрин «Бабье лето», 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 
1 4 неделя марта. 

3. С.А. Есенин «Лебедушка»  Проверка навыка чтения. 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 
1 1 неделя апреля. 

Родина -5 часов. 
1. И.С. Никитин  «Русь».  1 1 неделя апреля. 
2. С.Д. Дрожжин «Родине»,  А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске».  
1 1 неделя апреля. 

3. Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 1 2 неделя апреля. 
4-5. Проект: «Они защищали Родину». Обобщение по 

разделу «Родина». 
2 2 неделя апреля. 

Страна Фантазия -4 часа. 
1-2. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».  2 3 неделя апреля. 
3. Кир Булычёв «Путешествие Алисы».  1 3 неделя апреля. 
4. Обобщение по разделу «Страна Фантазия».   1 4 неделя апреля. 

 Зарубежная литература -16 часов. 
1-2. Д. Свифт   «Путешествие Гулливера».  2 4 неделя апреля. 
3-6. Г.Х. Андерсен «Русалочка».  4 1-2 недели мая. 
7. М. Твен «Приключения Тома Сойера».  1 2 неделя мая. 
8. С. Лагерлеф «Святая ночь».  1 2 неделя мая. 
9. С. Лагерлеф «В Назарете». 1 3 неделя мая. 
10. Проверка навыка чтения. 1 3 неделя мая. 
11-13. Повторение пройденного. 3 3-4 недели мая. 
14. Итоговая диагностическая работа.  1 4 неделя мая. 
15. Обобщение по разделу «Зарубежная литература».  1 4 неделя мая. 
16. Повторение пройденного.  Проверка техники чтения. 1 4 неделя мая. 

Итого – 102 часа. 



которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова В.И. и др. 

Литературное чтение, в 2-х частях.  

2018 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 2 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г., Голованова В.И.  и др. 

Литературное чтение, в 2-х частях.  

2019 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 3 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова В.И. и др. 

Литературное чтение, в 2-х частях.  

2018 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 4 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова Г.В. и др. 

Литературное чтение, в 2-х частях. 2015 г. 

2018 г. 
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