


Содержание учебного предмета «Литературное чтение» для 1- 4 классов 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного 

предмета 
Планируемые результаты 

1 класс 
Добукварный  период. 

17 час 
(подготовительный 

этап) 

  

 

Букварный период. 

59 час 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 
• читать вслух плавно, безотрывно по 

слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких 

произведений, воспринятых на слух, 

а также прочитанных в классе, 

выделять в них основные логические 

части; 

• читать про себя маркированные 

места текста, осознавая смысл 

прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3—4 

стихотворения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной 

работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

Послебукварный 

период 

16 час 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

находить нужное произведение в 

книге, ориентируясь на 

«Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту 

произведения и отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»: узнавание 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст 

и др.). 



Жили-были буквы 

7 час 

 

Стихи, рассказы и 

сказки, написанные В. 

Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. 

Собакиным 

Обучающиеся научатся: 
• описывать внешний вид героя; 

• определять главную мысль; 

• оставлять план пересказа 

прочитанного. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• прогнозировать содержание 

раздела; 

• выбирать нужную  книгу по 

заданным параметрам. 

Сказки, загадки, 

небылицы 

7 час 

 

Произведения устного 

народного творчества: 

песенки, загадки, 

потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из 

сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из 

зарубежного 

фольклора. 

 

Обучающиеся научатся: 
• отличать прозаическое 

произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: 

загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 

• находить средства художественной 

выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма 

слов) 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• различать сюжетно-

композиционные особенности 

кумулятивной (сказка - цепочка) и 

докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ 

между жанрами фольклора и 

литературы (прибаутка может 

включать в себя небылицу и 

дразнилку; колыбельная песенка — 

закличку; рассказ — сказку и 

восклицательный и вопросительный 

знаки, звукопись, рифмы);т. д.) 

Апрель, апрель! 

Звенит капель 

5 час 
 

Стихи А. Майкова, А. 

Плещеева, С. Маршака, 

И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, 

В. Лунина о русской 

природе. 

 

Обучающиеся научатся: 
 • понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное 

произведение (его фрагменты) по 

ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженными в 

тексте. 

Обучающиеся получат 



возможность научиться: 
• понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для 

подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается. 

И в шутку и всерьез 

6 час 

 

Произведения Н. 

Артюховой, О. 

Григорьева, И. 

Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. 

Кружкова, И. 

Пивоваровой. 

 

Обучающиеся научатся: 
• прогнозировать содержание 

раздела; 

• подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела;  

• рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом; 

• воспринимать на  слух 

художественное произведение; 

• учиться работать паре, группе, 

договариваться друг с другом; 

• читать стихи с разным подтекстом, 

выражая  удивление, радость, испуг; 

• отличать юмористические 

произведения; 

• определять настроение автора; 

• объяснять смысл названия 

произведения; 

• придумывать свои заголовки; 

• находить слова, которые отражают 

характер героя; 

• читать по ролям, отражая характер 

героя. 

 произведения на одну и ту же тему, 

находить сходства и различия. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• оценивать свои достижения. 

Я и мои друзья 

5 час 
 

Рассказы и стихи, 

написанные Ю. 

Ермолаевым, Е. 

Благининой, В. 

Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, 

Ю. Энтиным, В. 

Берестовым, А. Барто, С. 

Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их 

взаимоотношениях, об 

умении общаться друг с 

другом и со взрослыми. 

 

Обучающиеся научатся: 
• анализировать  книги на выставке в 

соответствии с темой раздела; 

• представлять   книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом; 

• прогнозировать содержание 

раздела; 

• воспринимать на  слух 

художественное произведение; 

• обсуждать с друзьями тему о 

дружбе; 

• читать произведение , отражая 

настроение , высказывать своё 

мнение; 

• определять тему и главную  мысль; 

• соотносить содержание 



произведения  с пословицами; 

• составлять план рассказа; 

• сравнивать рассказы и стихи. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом; 

• планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

• проверять и оценивать свои 

достижения; 

• участвовать в работе группы, 

распределять работу в группе. 

2 класс 

Самое великое чудо 

на свете  

5 час 

Книги, прочитанные 

летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. 

Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Обучающиеся научатся: 
• читать целыми словами вслух, 

постепенно увеличивая скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного 

чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по 

уже выделенным ключевым словам. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
 • развивать навыки аудирования на 

основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает 

учитель. 

Устное народное 

творчество 

15 час 

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». 

 

Обучающиеся научатся: 
• прогнозировать содержание 

раздела; 

• выбирать нужную  книгу по 

заданным параметрам; 

• анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

• соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста; 

• рассказывать сказку на основе 

картинного плана; 

• отвечать на вопросы по 

содержанию; 

• давать нравственную оценку 

поступков героев; 

• отгадывать и придумывать загадки. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• работать в паре, группе, уметь 

договариваться друг с другом. 

Люблю природу 

русскую. Осень 

Лирические 

стихотворения 
Обучающиеся научатся: 
• уметь находить в произведении 



8 час Ф.Тютчева, 

К.Бальмонта, 

А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

 

изобразительно-выразительные 

средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, 

гиперболу (называем 

«преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• понимать, в чем особенность 

поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл 

окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений);  

• обнаруживать, что поэтическое 

мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных 

текстах, но и в прозе. 

Русские писатели: 

А.С.Пушкин. 

14 час 

Лирические 

стихотворения, «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. 

Рассказы 

 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух 

художественные произведения, 

определенные программой, и 

оформлять свои впечатления 

(отзывы) в устной речи. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• подтверждать строчками из текста 

прозвучавшую точку зрения;  

• понимать, что разные точки зрения 

имеют разные основания. 

О братьях наших 

меньших 

12 час 

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 

Обучающиеся научатся: 
• планировать  работу на уроке в 

 соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула; 

• анализировать  книги на выставке в 

соответствии с темой раздела; 

• представлять   книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом; 

• прогнозировать содержание 

раздела; 

• воспринимать на  слух 

художественное произведение; 

• учиться  работать в паре, обсуждать 

прочитанное, использовать речевой 

этикет; 



• читать произведения выразительно; 

• сравнивать художественный и 

научно-популярный текст 

•определить основные особенности 

художественного и научно-

популярного текста; 

• называть особенности сказок-

несказок; 

• характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков; 

• рассказывать содержание текста  с 

опорой на иллюстрацию. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом;  

• планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

• рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших; 

• проверять себя  и самостоятельно 

 оценивать свои достижения. 

Из детских журналов 

10 час 

Произведения из 

детских журналов. 

Д.Хармс, 

Ю.Владимиров, 

А.Введенский. 

 

Обучающиеся научатся: 
• устно делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов и живописных 

произведений. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• развивать навыки  аудирования на 

основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает 

учитель; 

• писать письма и отвечать на 

полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ 

и заря»; 

• устно выражать свое отношение к 

содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и 

обсуждаемых проблем). 

Люблю природу 

русскую. Зима 

9 час 

Лирические 

стихотворения 

И.Бунина, К.Бальмонта, 

Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка 

«Два Мороза». 

Обучающиеся научатся: 
• читать выразительно поэтические и 

прозаические произведения на 

основе восприятия и передачи 

художественных особенностей 

текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии 



С.Михалков 

«Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева 

с выработанными критериями 

выразительного чтения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
 • понимать, в чем особенность 

поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл 

окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое 

мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных 

текстах, но и в прозе. 

Писатели детям 

17 час 

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 

 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное 

произведение по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

• эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух 

художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• обнаруживать в авторской детской 

поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-

композиционные особенности 

кумулятивной сказки (сказки-

цепочки), считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ 

между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать 

элементы сказки, волшебная сказка 

— элементы сказки о животных и т. 

д.). 

Я и мои друзья 

11 час 

Стихи о дружбе и 

друзьях В.Берестова, 

Э.Мошковской, 

В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, 

В.Осеевой. 

 

Обучающиеся научатся: 
• работать с несколькими 

источниками информации (учебной 

книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться 



• рассматривать иллюстрации в 

учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом» и сравнивать их с 

художественными текстами с точки 

зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Люблю природу 

русскую.  Весна 

9 час 

Весенние загадки. 

Лирические 

стихотворения 

Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, 

Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

Обучающиеся научатся: 
• анализировать смысл названия 

произведения; 

• пользоваться Толковым словарем 

для выяснения значений слов. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться 
 • развивать навыки аудирования на 

основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает 

учитель. 

И в шутку и всерьёз 

14 час 

 

Весёлые стихи 

Б.Заходера, 

Э.Успенского, 

И.Токмаковой. Герой 

авторских 

стихотворений. Ритм 

стихотворения 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание 

прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста; 

• читать художественное 

произведение по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться 
• читать выразительно поэтические и 

прозаические произведения на 

основе восприятия и передачи 

художественных особенностей 

текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии 

с выработанными критериями 

выразительного чтения. 

Литература 

зарубежных стран 

12 час 

Американские, 

английские, 

французские, немецкие 

народные песенки в 

переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах», «Красная 

Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесс 

а на горошине».Эни 

Хогарт. «Мафин и 

паук».  

Обучающиеся научатся: 
• высказывать оценочные суждения о 

героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения 

одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными 

источниками информации (включая 

словари и справочники разного 

направления). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• читать выразительно поэтические и 

прозаические произведения на 

основе восприятия и передачи 



художественных особенностей 

выражения собственного отношения 

к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями 

выразительного чтения. 

3 класс 

Самое великое чудо 

на свете 

4 час 
 

Рукописные книги 

Древней Руси. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров 

Обучающиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться 
• освоить алгоритм составления 

сборников: монографических, 

жанровых и тематических (сами 

термины — определения сборников 

не используются). 

Устное народное 

творчество 

13 час 
 

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». Проект 

«Сочиняем волшебную 

сказку». 

 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных и 

волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной 

сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении 

изобразительно-выразительные 

средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, 

гиперболу (называем 

«преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
 • обнаруживать и понимать 

основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

• находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения, 

подвижность границ  между жанрами 

литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, 

волшебная сказка — элементы 

сказки о животных и т. д.); 

• осваивать на практике малые 

фольклорные жанры (загадку, 

закличку, считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с 

помощью выразительных средств 

(мимика, жесты, интонация). 



Поэтическая тетрадь  

11 час 

 

Проект «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя 

гроза», «Листья». А.А. 

Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь 

над жаркой нивой…». 

И.С. Никитин. «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…», 

«Встреча зимы». И.З. 

Суриков. «Детство», 

«Зима». Утренник 

«Первый снег». 

Обучающиеся научатся: 
• прогнозировать содержание 

раздела; 

• воспринимать на слух 

художественное произведение;  

• читать вслух лирические стихи; 

• находить в стихотворении нужные 

слова, которые  помогают передать 

 настроение автора, картины 

природы; 

• наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения; 

• сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему, на разные темы; 

• находить в загадках слова,  с 

помощью которых сравнивается один 

предмет с другим. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• оценивать свой ответ; 

• проверять чтение друг друга. 

• работать в паре, группе, 

договариваться друг с другом. 

Великие русские 

писатели 

24 час 

 

Сообщение «Что 

интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина», 

А.С. Пушкин «За 

весной, красой 

природы…», «Уж небо 

осенью дышало…», «В 

тот год осенняя 

погода…», «Опрятней 

модного паркета…», 

«Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе 

Салтане…». Сообщение 

о Крылове на основе 

статьи учебника. И.А. 

Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и 

Лисица». Статья В. 

Воскобойникова о М.Ю. 

Лермонтове. М.Ю. 

Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере 

диком…», «Утёс», 

«Осень». Л.Н. Толстой. 

«Детство Л.Н. Толстого» 

(из воспоминаний 

писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух 

художественные произведения, 

определенные программой, и 

оформлять свои впечатления 

(отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный 

текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли 

и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке 

(разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• устно и письменно (в форме 

высказываний и/или коротких 

сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, 



собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда 

девается вода из моря». 

музыкальных и живописных 

произведений. 

Поэтическая тетрадь 2 

 6 час 

 

Н.А. Некрасов «Славная 

осень!..», «Не ветер 

бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». К.Д. Бальмонт. 

«Золотое слово». И.А. 

Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник 

у дороги…». 

 

Обучающиеся научатся: 
• читать правильно и выразительно 

целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного 

чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей произведений. 

Литературные сказки 

  8 час 
 

Д.Н.Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки», 

«Сказка про храброго 

Зайца-Длинные Уши, 

Косые глаза, Короткий 

Хвост». В.М. Гаршин. 

«Лягушка-

путешественница». В.Ф. 

Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных, 

басню, волшебную сказку, бытовую 

сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум 

основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения 

и основная целевая установка 

повествования; 

• находить и различать средства 

художественной выразительности в 

авторской литературе (приемы: 

сравнение, олицетворение, гипербола 

(называем преувеличением), 

звукопись, контраст; фигуры: 

повтор). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• понимать развитие сказки о 

животных во времени и помещать 

изучаемые сказки на простейшую 

ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты 

(«бродячие сказочные истории») в 

сказках разных народов мира. 

Были - небылицы 

10 час 

 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». К.Г. 

Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». А.И. Куприн 

«Слон» 

Обучающиеся научатся: 
• понимать развитие сказки о 

животных во времени и помещать 

изучаемые сказки на простейшую 

ленту времени. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное 



рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Поэтическая тетрадь 1 

6 час 

 

С. Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка…», 

«Воробей», «Слон». 

А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона». С.А. Есенин 

«Черёмуха». 

Обучающиеся научатся: 
• характеризовать героев 

произведений; сравнивать характеры 

героев разных произведений;  

• читать наизусть 6—8 

стихотворений разных авторов (по 

выбору). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей, выражения 

собственного отношения и в 

соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Люби живое 

16 час 

 

М.М. Пришвин «Моя 

Родина». И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». В.И. 

Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про 

Мальку». В.В. Бианки 

«Мышонок Пик». Б.С. 

Житков «Про 

обезьянку». В.Л. Дуров 

«Наша Жучка». В.П. 

Астафьев «Капалуха». 

В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

Обучающиеся научатся: 
• читать правильно и выразительно 

целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного 

чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• устно и письменно (в форме 

высказываний и/или коротких 

сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных 

произведений. 

Поэтическая тетрадь 2 

8 час 
 

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». 

Обучающиеся научатся: 
• выявлять авторское отношение к 

герою. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
 • узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст 

и др.). 

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

12 час 

 

Б.В. Шергин «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок». А.П. Платонов 

«Цветок на земле», «Ещё 

мама». М.М. Зощенко 

«Золотые слова», 

Обучающиеся научатся: 
•  понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста. 



«Великие 

путешественники». Н.Н. 

Носов «Федина задача», 

«Телефон». В.Ю. 

Драгунский «Друг 

детства». 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

По страницам детских 

журналов 

8 час 

 

Вступительная статья. 

Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели». Г.Б. 

Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются легенды». Р. 

Сеф «Весёлые стихи». 

Обучающиеся научатся: 
• перечислять названия двух-трех 

детских журналов и пересказывать 

их основное содержание (на уровне 

рубрик). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• устно и письменно (в форме 

высказываний и/или коротких 

сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных 

произведений. 

Зарубежная 

литература 

8 часов 

 

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». Г.Х. 

Андерсен. «Гадкий 

утёнок», сообщение о 

великом сказочнике. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к 

одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку 

зрения; 

• находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• перечислять названия их 

произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе. 

4 класс 

Летописи, былины, 

сказания, жития 

7 час 

 

Летописи. «И повесил 

Олег щит свой  на 

вратах Царьграда». 

«И вспомнил Олег коня 

своего». Былина-жанр 

устного народного 

творчества. «Ильины 

три поездочки». Былина 

«Ильины три 

поездочки». «Житие 

Сергия Радонежского» - 

памятник древнерусской 

литературы. «Житие 

Сергия Радонежского». 

Обучающиеся научатся: 
• представлять основной вектор 

движения художественной культуры: 

от народного творчества к авторским 

формам; 

• отличать народные произведения от 

авторских; 

• находить и различать средства 

художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, 

олицетворение, гипербола (называем 

«преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор, разные типы 

рифмы). 



Характеристика 

главного героя. 

Обобщение по разделу 

«Летописи, былины, жи-

тия». Проверочная 

работа по теме: 

«Летописи. Былины. 

Жития». Проект: 

«Создание календаря 

исторических событий”. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• отслеживать особенности  

мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских 

народных сказках; 

•отслеживать проникновение 

фабульных элементов истории (в 

виде примет конкретно-

исторического времени, 

исторических и географических 

названий) в жанры устного 

народного творчества — волшебной 

сказки и былины. 

Чудесный мир 

классики 

19 час 

 

Жизнь и творчество П.П. 

Ершова. Сказка «Конёк-

Горбунок». Сходство 

русских народных 

сказок и авторской сказ-

ки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок». Детство А. 

С. Пушкина. 

А.Слонимский. 

А.С.Пушкин. «Няне». 

А.С.Пушкин «Туча», 

«Унылая пора!..». А.С. 

Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

Знакомство с 

произведением. 

Творчество М.Ю. 

Лермонтова. «Дары Те-

река». М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».Главы из 

автобиографической по-

вести Л. Н. Толстого 

«Детство». Л. Толстой 

«Как мужик убрал 

камень». Урок 

нравственности. 

Творчество А.П. Чехова. 

«Мальчики». Первичное 

знакомство. Обобщение 

по разделу «Чудесный 

мир классики». 

Обучающиеся научатся: 
• свободно работать с текстом: уметь 

выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; • 

уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; выпускник овладеет 

техникой чтения не менее 100 слов в 

минуту при чтении вслух). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• осознавать значение литературного 

чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия. 

Поэтическая тетрадь 

8 час 

 

Ф. И. Тютчева. «Еще 

земли печален вид…». 

Ф. Тютчев. «Как 

неожиданно 

и ярко…». А. Фет. 

Обучающиеся научатся: 
• ценности патриотизма, 

гражданственности - любви к России, 

своему народу, своему краю; 

служению Отечеству. 



«Весенний дождь», 

«Бабочка. Е. А. 

Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух 

чист!..». Е. А. 

Баратынский «Где 

сладкий шепот…». А. Н. 

Плещеев. «Дети и 

птичка». И. С. Никитин 

«В синем небе плывут 

над полями…». Н. А. 

Некрасова «Школьник». 

Н. А. Некрасова «В 

зимние сумерки нянины 

сказки…». И. А. Бунина 

«Листопад». 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• осознавать значение литературного 

чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия. 

Литературные сказки 

15 час 

 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Первичное знакомство. 

Знакомство с 

творчеством В.М. 

Гаршин. В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». 

Знакомство с 

произведением. 

Знакомство с 

творчеством П. П. 

Бажова. П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Первичное восприятие. 

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Первичное 

знакомство. Сказка С. Т. 

Аксакова «Аленький 

цветочек». КВН по 

дорогам сказок. 

Обучающиеся научатся: 
• обосновывать свое высказывание о 

литературном произведении или 

герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• отслеживать особенности 

мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских 

народных сказках; 

• представлять жизнь жанров 

фольклора во времени (эволюция 

жанра волшебной сказки; сохранение 

жанровых особенностей гимна). 

Делу время – потехе 

час 

8 час 
 

Е.Л. Шварц « Сказка о 

потерянном времени».В. 

И. Драгунский. 

Знакомство с писателем 

и его произведениями. 

В. И. Драгунский. « 

Главные реки». В. И. 

Драгунский. «Что любит 

Мишка». В.В. Голявкин  

« Никакой горчицы я не 

ел». Обобщающий урок 

по разделу «Делу время 

– потехе час». 

Обучающиеся научатся: 
• читать про себя в процессе 

ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего 

чтения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• отслеживать проникновение 

фабульных элементов истории (в 

виде примет конкретно-

исторического времени, 

исторических и географических 

названий) в жанры устного 

народного творчества — волшебной 

сказки и былины. 

Страна детства Б.С. Житков « Как я Обучающиеся научатся: 



8 час 
 

ловил человечков». К.Г. 

Паустовский « Корзина 

с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко « Елка». 

Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

• определять тему и главную мысль 

произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план 

текста и использовать его для 

пересказа;  

• пересказывать текст кратко и 

подробно. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
•представлять жизнь жанров 

фольклора во времени (эволюция 

жанра волшебной сказки; сохранение 

жанровых особенностей гимна). 

Поэтическая тетрадь   

5 час 
 

В. Я. Брюсов «Опять 

сон». В. Я. Брюсов 

«Детская». С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки». М. 

И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка». 

М.И.Цветаева «Наши 

царства». Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Обучающиеся научатся: 
• читать наизусть (по выбору) 

стихотворные произведения или 

отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику 

одноклассников по поводу своей 

манеры чтения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• обнаруживать связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой 

биографии писателя (поэта, 

художника) в создании 

художественного произведения. 

Природа и мы 

12 час 
 

Д.Н. Мамин-Сибиряк « 

Приемыш». А.И. Куприн 

« Барбос и Жулька» . М. 

М. Пришвин 

«Выскочка». Рассказ о 

животных Е. И. 

Чарушин «Кабан».В.П. 

Астафьев « Стрижонок 

Скрип». Обобщение по 

разделу «Природа и мы» 

Обучающиеся научатся: 
• свободно работать с текстом: уметь 

выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; • 

уметь быстро менять аспект 

рассмотрения. 
Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• понимать, что произведения, 

принадлежащие к разным видам 

искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут 

сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей 

и переживаний). 

Поэтическая тетрадь   

7 час 
 

Б.Л. Пастернак « 

Золотая осень». С.А. 

Клычков «Весна в лесу». 

Обучающиеся научатся: 
 • свободно работать с разными 

источниками информации 



Д. Б. Кедрин 

«Бабье лето». Н. М. 

Рубцов «Сентябрь». 

С.А.Есенин 

«Лебедушка» 

(представленными в текстовой 

форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
•читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

восприятия и передачи их 

художественных особенностей, 

выражения собственного отношения 

и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Родина 

7 час 

И. С. Никитина «Русь». 

С.Д. Дрожжин. 

«Родине». А. В. 

Жигулина «О, Родина!». 

Б. А. Слуцкого «Лошади 

в океане». Обобщение 

по разделу «Родина» 

Обучающиеся научатся: 
• разным формам учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разным 

социальным ролям (ведущего и 

исполнителя). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• обсуждать с одноклассниками 

литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки 

зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Страна Фантазия 

6 час 
 

 Обучающиеся научатся: 
• осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
• чтение по ролям, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» для 

1- 4 классов 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 

Примеч

ание 

 

1 класс (132 час) 

 

1 «Азбука» - первая книга. 1 
 

2 Речь устная и письменная. Предложение. 1 
 

3 Слово и предложение. 1 
 

4 Слог. 1 
 



5 Ударение.  1 
 

6 Звуки в окружающем мире. 1  

7 Звуки в словах.  1  

8 Слог – слияние. 1 
 

9 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 
 

10 Гласный звук а, буква А, а. 1 
 

11 Гласный звук о, буква О, о. 1 
 

12 Гласный звук и, буква И, и. 1 
 

13 Гласный звук ы, буква ы. 1 
 

14 Гласный звук у, буква У, у. 1 
 

15 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 
 

16 Чтение слогов и слов с буквой Н. 1 
 

17 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 1 
 

18 Чтение слогов и слов с буквой С. 1 
 

19 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 
 

20 Чтение слогов и слов с буквой К. 1 
 

21 Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т. 1 
 

22 Чтение слогов и слов с буквой Т. 1 
 

23 Согласные звуки [л], [л], буквы Л, л. 1 
 

24 Чтение слогов и слов с буквой Л. 1 
 

25 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 
 

26 Чтение слогов и слов с буквой Р. 1 
 

27 Согласные звуки [в], [в'], буквы В, в. 1 
 

28 Чтение слогов и слов с буквой В 1 
 

29 Гласные буквы Е, е. 1 
 

30 Чтение слогов и слов с буквой Е 1 
 

31 
Буква е – показатель мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии.  
1 

 

32 Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п. 1 
 

33 
Чтение слогов и слов с буквой П. 

Составление рассказа по опорным словам. 
1 

 

34 Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м.  1 
 

35 Чтение слогов и слов с буквой М. 1 
 

36 Согласны звуки [з], [з'], буквы З, з.  1 
 

37 Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 1 
 

38 Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б.  1 
 

39 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 
 

40 Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д.  1 
 

41 Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 1 
 

42 Гласные буквы Я, я.  1 
 

43 Чтение слогов и слов с буквой Я 1 
 

44 
Буква я – показатель мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии.  
1 

 

45 Чтение слогов и предложений с изученными буквами. 1 
 

46 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г.  1 
 

47 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1 
 

48 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 
 

49 Чтение слогов и слов с буквой Ч 1 
 



50 Букв ь 1 
 

51 
Буква ь — показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  
1 

 

52 
Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  
1 

 

53 
Чтение слогов и слов с буквой Ш. Заучивание наизусть 

стихотворения. 
1 

 

54 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  1 
 

55 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1 
 

56 Гласные буквы Ё, ё. 1 
 

57 
Буква ё – показатель мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии.  
1 

 

58 Чтение слогов и слов с буквой Ё. 1 
 

59 Звук [j’], буквы Й, й. 1 
 

60 Чтение слогов и слов с буквой Й  1 
 

61 
Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 
1 

 

62 Чтение слогов и слов с буквой Х  1 
 

63 Повторение и закрепление изученных букв.  1 
 

64 Гласные буквы Ю, ю. 1 
 

65 
Буква ю – показатель мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии.  
1 

 

66 Чтение слогов и слов с буквой Ю. 1 
 

67 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 
 

68 Чтение слогов и слов с буквой Ц 1 
 

69 Гласный звук э, буква Э, э.  1 
 

70 Чтение слогов и слов с буквой Э 1 
 

71 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 
1 

 

72 Чтение слогов и слов с буквой Щ Сочетание ЩА, ЩУ. 1 
 

73 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 1 
 

74 Чтение слогов и слов с буквой Ф. 1  

75 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1  

76 Русский алфавит. 1  

77 
Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р».  
1  

78 
Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский «Наше Отечество».  
1  

79 
История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские». 
1  

80 В. Крупин «Первый букварь».  1  

81 А.С. Пушкин. Сказки.  1  

82 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.  1  

83 
К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные 

рассказы для детей 
1  

84 К.И. Чуковский. «Телефон».  1  

85 
К.И. Чуковский. «Путаница». Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 
1  

86 В.В. Бианки. «Первая охота».  1  



87 С.Я. Маршак. «Угомон», «Дважды два».  1  

88 М.М. Пришвин. «Предмайское утро».  1  

89 
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, 

А. Барто, В. Осеева.  
1  

90 
Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова.  

Песенка — азбука.  
1  

91 Проект: «Живая Азбука» 1  

92 Наши достижения.  1  

93 Знакомство с учебником по литературному чтению. 1  

94 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А» 1  

95 
С. Черный «Живая азбука».  

Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет».  
1  

96 
Г. Сапгир «Про медведя».  

М. Бородицкая «Разговор с пчелой».  
1  

97 Гамазкова «Кто как кричит?» 1  

98 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1  

99 Урок-обобщения по разделу «Жили–были буквы».  1  

100 «Создаём город букв».  1  

101 
Сказки авторские и народные: 

«Курочка Ряба», Е. Чарушин «Теремок»  
1  

102 Русские народные сказки «Рукавичка», «Петух и собака».  1  

103 Сказки А. С. Пушкина.  1  

104 
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Загадки.  
1  

105 
Русские народные песенки  

Английские народные песенки. 
1  

106 Потешки. Небылицы.  1  

107 Урок-обобщение «Узнай сказку».  1  

108 
А. Плещеев «Сельская песенка».  

А Майков «Весна»; «Ласточка примчалась…». 
1  

109 Т.Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 1  

110 И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?» 1  

111 И. Токмакова «Весна». 1  

112 
Урок–обобщение по разделу «Апрель, апрель! Звенит 

капель…» 
1  

113 
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк».  
1  

114 Г. Кружков «Ррры» 1  

115 Творчество Н Артюховой «Саша - дразнилка», «Трусиха».  1  

116 
К. Чуковский «Федотка».  

О. Дриз «Привет». 
1  

117 М. Пляцковский «Помощник».  1  

118 Урок–обобщение по разделу « И в шутку и в серьез».  1  

119 

Стихи о детях:  

Ю. Ермолаев «Лучший друг»,  

Е Благинина «Подарок», «Бабушка – забота».  

1  

120 

В. Орлов « Кто первый?».  

С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет».  

В. Берестов «В магазине игрушек».  

1  

121 И. Пивоварова «Вежливый ослик».  1  



А. Барто «Вот так защитник». 

122 

Произведения о родине: Я. Аким «Моя родня», С. Маршак 

«Хороший день»,  

Я. Аким «Неумейка».  

1  

123 
Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». Урок–

обобщение по разделу «Я и мои друзья».  
1  

124 
С. Михалков «Трезор», «Мой щенок».  

Р. Сеф «Кто любит собак».  
1  

125 
В. Осеева «Собака яростно лаяла».  

И. Токмакова «Купите собаку».  
1  

126 
М. Пляцковский «Цап Царапыч».  

Г. Сапгир «Кошка».  
1  

127 
В. Берестов «Лягушка». 

Комплексная работа. 
1  

128 Д. Хармс «Храбрый еж».  1  

129 
Произведения Н.Сладкова «Лисица и еж», «Лиса – 

плясунья». 
1  

130 Из старинных книг: С. Аксаков «Гнездо».  1  

131 Мои достижения.  1  

132 
Обобщающий урок по разделу «О братьях наших 

меньших». 
1  

2 класс (136 ч) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению 1  

2 Вн. чт . Я - читатель 1  

3 Самое великое чудо на свете. 1  

4 Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 1  

Устное народное творчество (15 ч) 

5 Устное народное творчество 1  

6 Вн. чт. Читаем и играем. Потешки, скороговорки, загадки.  1  

7 Русские народные песни 1  

8 Потешки, прибаутки.. 1  

9 Считалки и небылицы. 1  

10 Загадки, пословицы, поговорки. 1  

11 Вн. чт. Сказки о животных народов России. 1  

12 Ю.Коваль «Сказки», Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт» 1  

13 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1  

14 Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1  

15 Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 1  

16 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1  

17 Русская народная сказка «Каша из топора» 1  

18 Русская народная сказка «Гуси - лебеди» 1  

19 Обобщение по разделу «Устное народное творчество» 1  

20 Осенние загадки. Образ осени в загадках.  1  

21 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1  

22 
К. Бальмонт «Поспевает брусника»,А.Плещеев «Осень 

наступила»  
1  

23 А. Фет «Ласточки пропали»,А.Толстой «Осень».  1  

24 Вн. чт. Книги о природе Г.Скребицкого 1  

25 С. Есенин «Закружилась листва», В.Брюсов «Сухие 1  



листья».  

26 
И. Токмакова «Опустел скворечник», В. Берестов 

«Хитрые грибы». 
1  

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

светло кругом» 
1  

28 Обобщение по разделу «Осень» 1  

29 А.Пушкин. «У лукоморья…»Стихи. 1  

30 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (знакомство).  1  

31 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (выразительные 

средства языка).  
1  

32 Вн. чт. Рассказы о детях Е.А. Пермяка и В.А. Осеевой. 1  

33 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (план, пересказ). 1  

34 И. Крылов «Лебедь, щука и рак».  1  

35 И. Крылов «Стрекоза и Муравей».  1  

36 Л. Толстой «Старый дед и внучек».  1  

37 
Вн. чт. Про больших и маленьких. Рассказы Е.И. 

Чарушина. 
1  

38 Л. Толстой «Филиппок».  1  

39 
Л. Толстой «Филиппок» (обучение подробному 

пересказу). 
1  

40 Л. Толстой «Правда всего дороже». «Котенок». 1  

41 Обобщение по разделу «Русские писатели» 1  

42 
Н.Сладков «Они и мы». А.Шибаев. «Кто кем 

становится?»НРК 
1  

43 Б. Заходер «Плачет киска» 1  

44 В. Берестов «Кошкин щенок». 1  

45 М.Пришвин. «Ребята и утята». 1  

46 Вн. чт. Сказки - несказки В.В. Бианки и Э.Ю. Шима. 1  

47 М. Пришвин «Ребята и утята» (пересказ по плану). 1  

48 Е.Чарушин. «Страшный рассказ». 1  

49 Е. Чарушин «Страшный рассказ». (пересказ по плану) 1  

50 Б.Житков. «Храбрый утёнок». 1  

51 В.Бианки. «Музыкант». 1  

52 В.Бианки. «Сова». 1  

53 Обобщение про разделу «О братьях наших меньших». 1  

54 Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?» 1  

55 
Вн. чт. Веселье – не безделье. Шуточные стихи поэтов 

России. 
1  

56 Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи». 1  

57 Д. Хармс «Что это было?»  1  

58 Д.Хармс. «Очень-очень вкусный пирог». 1  

59 Ю.Владимиров. «Чудаки». 1  

60 Вн.чт. Детские журналы. 1  

61 А.Введенский. «Учёный Петя», «Лошадка» 1  

62 
Обобщение по разделу «Из детских журналов» Оценка 

достижений. 
1  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

63 Люблю природу русскую. Зимние загадки.  1  

64 А.И.Бунин, К.Д.Бальмонт, Я.Л.Аким. Стихи о первом 1  



снеге. 

65 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою». 1  

66 С. Есенин « Поет зима аукает», «Береза». 1  

67 Русская народная сказка «Два Мороза». 1  

68 С.Михалков. «Новогодняя быль» 1  

69 Вн.чт. Стихи С.В.Михалкова 1  

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

71 
Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 

Проверочная работа. Оценка достижений. 
1 

 

Писатели детям (14 ч) 

72 К.Чуковский. «Путаница» 1  

73 К.Чуковский.«Радость» 1  

74 К.Чуковский. «Федорино горе». 1  

75 С.Маршак. «Кот и лодыри». 1  

76 
Вн. чт. «Лес не школа, а всему учит». Книги Н.И. 

Сладкова 
1 

 

77 С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 1  

78 С.Михалков. «Мой щенок». 1  

79 А. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука». 1  

80 А. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа» 1  

81 Н.Носов. «Затейники». 1  

82 Н.Носов «Живая шляпа», (пересказ по плану)  1  

83 Н. Носов «На горке». 1  

84 Вн. чт. Я расту. Стихи А.Л. Барто. 1  

85 Обобщение по теме. «Проверь себя!» 1  

86 
В.Берестов. «За игрой», «Гляжу с высоты…» 

Э.Мошковская. «Я ушёл в свою обиду»… 
1 

 

87 В.Лунин. «Я и Вовка». 1  

88 Н.Булгаков. «Анна, не грусти!» 1  

89 Вн. чт. Поэт С.Я. Маршак. 1  

90 Ю. Ермолаев. «Два пирожных». 1  

91 В.Осеева. «Волшебное слово». 1  

92 В.Осеева. «Хорошее». 1  

93 Вн.чт. Сказки о детях. 1  

94 В.Осеева. «Почему?» (план). 1  

95 Обобщение по разделу «Проверь себя!» 1  

96 Сочинение весенних загадок. 1  

97 Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». 1  

98 А.Плещеев. «Весна», «Сельская песенка». 1  

99 
А.Блок. «На лугу». 

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

 

100 Вн. чт. Знай и люби родную природу. 1  

101 И.Бунин. «Матери» 1  

102 А.Плещеев. «В бурю». 1  

103 Е.Благинина. «Посидим в тишине…» 1  

104 Э.Мошковская. «Я маму мою обидел…» 1  

105 Обобщение по теме. «Проверь себя!» 1  

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

106 Б.Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 1  



107 

 

Вн.чт. Литературные сказки зарубежных писателей. 
1 

 

108 Б.Заходер. «Песенки Вини-Пуха». 1  

109 Э.Успенский. «Чебурашка». 1  

110 Э.Успенский. «Чебурашка»(план). 1  

111 
Э.Успенский. «Если был бы я девчонкой», «Над нашей 

квартирой», «Память» 
1 

 

112 Вн. чт . Мама и мы. Стихи, рассказы, сказки. 1  

113 В.Берестов «Знакомый», «Путешественники» 1  

114 И. Токмакова «Плим», «В чудной стране» 1  

115 Г.Остер. «Будем знакомы». 1  

116 Г.Остер. «Будем знакомы».(характеристика героев). 1  

117 В. Драгунский. «Тайное становится явным». 1  

118 
В. Драгунский. «Тайное становится явным».(пересказ по 

плану). 
1 

 

119 Обобщение по теме. «Проверь себя!» 1  

Литература зарубежных стран (17 ч) 

120 Фольклор народов зарубежных стран. 1  

121 Американская и английская народные песни. 1  

122 Французская народная песня «Сюзон и Мотылёк» 1 
 

123 Вн. чт. Книги, которые хочется прочитать. 1  

124 Немецкая народная песня «Знают мамы, знают дети».   

125 Ш.Перро «Кот в сапогах» (знакомство). 1  

126 Ш.Перро «Кот в сапогах» (выборочный пересказ). 1  

127 Ш.Перро. «Красная шапочка». 1  

128 Вн. чт. Страна Фантазия. Зарубежная литература. 1  

129 Г.Х.Андерсен. «Принцесса на горошине». 1  

130 Э.Хогарт. «Мафин и паук» (знакомство). 1  

131 Э.Хогарт. «Мафин и паук» (деление на части) 1  

132 Вн.чт. Сказки народов мира. 1  

133 Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 1  

134 Викторина по сказкам зарубежных писателей. 1  

135 Обобщающий урок по теме «Проверим себя» 1  

136 Защита проектов. 1  

3 класс (136 ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 1  

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

2 Рукописные книги Древней Руси 1  

3 Первопечатник Иван Фёдоров 1  

4 Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 1  

Устное народное творчество (13 ч) 

5 Русские народные песни. 1  

6 Докучные сказки. 1  

7 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 1  

8 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». План 

пересказа. 
1 

 

9 «Иван-царевич и серый волк» 1  

10 «Иван-царевич и серый волк».Составление плана. 1  



11 
«Иван-царевич и серый волк». Работа с рабочей тетрадью 

по содержанию текста. 
1 

 

12 «Сивка-бурка» 1  

13 «Сивка-бурка». Составление плана. 1  

14 «Сивка-бурка». Работа по рабочей тетради. 1  

15 Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 1  

16 Обобщение по разделу. Проверка техники чтения. 1  

17 Внеклассное чтение. Русские народные сказки. 1  

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

18 Как научиться читать стихи. 1  

19 
Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. 
1 

 

20 Ф.И.Тютчев. «Листья». «Весенняя гроза». 1  

21 «О чём расскажут осенние листья». 1  

22 А.А.Фет. «Мама, глянь-ка из окошка…» 1  

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

24 И.Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…». 1  

25 И.Никитин. «Встреча зимы».  1  

26 И.Суриков. «Детство». 1  

27 И.Суриков. «Зима». 1  

28 
Обобщение по разделу. 

«Поэтическая тетрадь1» 
1  

Великие русские писатели (26 ч) 

29 А.С.Пушкин. – поэт, писатель, человек. 1  

30 А.С.Пушкин. Стихи 1  

31 А.С.Пушкин. Стихи. 1  

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

33 
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» Сравнение 

литературной сказки с народной. 
1 

 

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

героев. 
1 

 

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

И.Я.Билибина к сказке А.С. Пушкина. 
1 

 

36 И.А. Крылов- великий баснописец 1  

37 И.А.Крылов. «Мартышка и очки». 1  

38 И.А.Крылов. «Зеркало и обезьяна». 1  

39 И.А.Крылов. «Ворона и лисица». 1  

40 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова 1  

41 М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины» 1  

42 М.Ю.Лермонтов. «На севере диком стоит одиноко…» 1  

43 М.Ю.Лермонтов. «Утёс». 1  

44 М.Ю.Лермонтов. «Осень». 1  

45 Л.Н. Толстой -знаменитый русский писатель. 1  

46 Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний писателя). 1  

47 Л.Н.Толстой. «Акула». 1  

48 Л.Н.Толстой. «Акула». Составление плана пересказа. 1  

49 Л.Н.Толстой. «Прыжок». 1  

50 Л.Н.Толстой. «Лев и собачка». 1  

51 Внеклассное чтение «Здравствуй, зимушка –зима!». 1  



52 Л.Н.Толстой. «Какая бывает роса на траве» 1  

53 Л.Н.Толстой. «Куда девается вода из моря?» 1  

54 
Обобщение по разделу.  

«Великие русские писатели» 
1  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

55 
Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. Н.А. Некрасов 

«Славная осень!..», 
1  

56 Н.А Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 1  

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

58 К.В.Бальмонт. «Золотое слово». 1  

59 
И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги…» 
1  

60 
Обобщение по разделу  

«Поэтическая тетрадь 2» 
1  

Литературные сказки (9 ч) 

61 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Присказка к «Алёнушкиным 

сказкам»». 
1 

 

62 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 
1 

 

63 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Характеристика героев сказки. 

1 

 

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

65 
В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

Характеристика героев. 
1 

 

66 Внеклассное чтение  «Про эту книгу». 1  

67 В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». 1  

68 
В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». Выборочный 

пересказ. 
1 

 

69 Обобщение по разделу «Литературные сказки» 1  

Были и небылицы (10 ч) 

70 Жизнь и творчество М. Горького. 1  

71 М.Горький «Случай с Евсейкой». 1  

72 Жизнь и творчество К.Г. Паустовского.   

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

74 
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Выборочный 

пересказ. 
1  

75 Жизнь и творчество А Куприна. 1  

76 А.Куприн «Слон». 1  

77 А.Куприн «Слон». План пересказа. 1  

78 А.Куприн «Слон». Подробный пересказ. 1  

79 Обобщение по разделу «Были и небылицы» 1  

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

80 С.Чёрный. Стихи 1  

81 С.Чёрный. Стихи 1  

82 А.Блок. Стихи. 1  

83 А.Блок. Стихи. Сравнение стихотворений на одну тему. 1  

84 С.Есенин «Черёмуха». 1  

85 Обобщение по разделу 1  



«Поэтическая тетрадь 3» 

Люби живое (16 ч) 

86 М.Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). 1  

87 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 1  

88 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». Рассказ о герое. 1  

89 В.И.Белов «Малька провинилась». 1  

90 В.И.Белов «Ещё раз про Мальку». 1  

91 
В.И. Белов «Малька провинилась» « Еще раз про Мальку». 

(обобщение) 
1 

 

92 В.Бианки «Мышонок Пик». 1  

93 В.Бианки «Мышонок Пик». Составление плана пересказа. 1  

94 Б.Житков «Про обезьянку». 1  

95 Б.Житков «Про обезьянку». 1  

96 Б.Житков «Про обезьянку». Краткий пересказ. 1  

97 В.Л.Дуров «Наша Жучка». 1  

98 В.П.Астафьев «Капалуха». 1  

99 В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 1  

100 Вн чт. О братьях наших меньших. 1  

101 Обобщение по разделу «Люби живое» 1  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

102 С.Маршак. Стихи. 1  

103 С.Маршак. Стихи.   

104 А. Барто. Стихи. 1  

105 А. Барто. Стихи. 1  

106 С.Михалков. Стихи. 1  

107 Е.Благинина. Стихи. 1  

108 Проект: «Праздник поэзии». 1  

109 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 1  

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (11 ч) 

110 Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 1  

111 
Вн. Чтение «Дети страны в годы Великой Отечественной 

войны» 
1 

 

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

113 А.П.Платонов «Ещё мама». 1  

114 М.М.Зощенко «Золотые слова». 1  

115 
М.М.Зощенко «Золотые слова». Главная мысль 

произведения. 
1 

 

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

117 Н.Н.Носов «Федина задача». 1  

118 Н.Н.Носов «Телефон». 1  

119 В.Ю.Драгунский «Друг детства». 1  

120 
Обобщение по разделу «Собирай по ягодке -наберёшь 

кузовок» 
1 

 

По страницам детских журналов (7 ч) 

121 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1  

122 Ю.Ермолаев «Проговорился». 1  

123 Ю.Ермолаев «Воспитатели». 1  

124 Ю.Ермолаев «Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. 

1  



125 Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 1  

126 Р. Сеф «Весёлые стихи». 1  

127 Обобщение по разделу «По страницам детских журналов» 1  

Зарубежная литература (9 ч) 

128 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 1  

129 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Пересказ. 1  

130 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок» 1  

131 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Пересказ. 1  

132 Сказки народов Европейских стран 1  

133 Сказки народов Азии и Африки.   

134 Сказки народов Скандинавии. 1  

135 Обобщение по разделу «Зарубежная литература» 1  

136 Проверка техники чтения. Список книг для чтения во 

время летних каникул. 

1  

4 класс (102 ч) 

Летописи, былины, сказания, жития (7 ч) 

1 
Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. 
1  

2 
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда…» 

Особенности летописи как исторического произведения. 
1  

3 «И вспомнил Олег коня своего…» 1  

4 
Былина и ее герои. Особенности былины. «Ильины три 

поездочки». 
1  

5 Три поездки Ильи Муромца. 1  

6 «Житие Сергия Радонежского». 1  

7 Проект: «Создание календаря исторических событий». 1  

Чудесный мир классики (16 ч) 

8 П.П.Ершов. «Конёк-горбунок». 1  

9 П.П.Ершов. «Конёк-горбунок», развитие событий в сказке. 1  

10 
А.С.Пушкин – великий русский писатель. Стихотворения 

«Унылая пора!.», «Няне», «Туча» 
1  

11 
А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 
1  

12 
А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», пересказ одной из частей. 
1  

13 
А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», характеристика героев. 
1  

14 Внеклассное чтение: сказки А.С. Пушкина.   

15 
М.Ю.Лермонтов – выдающийся русский поэт и писатель. 

Стихотворение «Дары Терека». 
1  

16 М.Ю.Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик- Кериб». 1  

17 
М.Ю.Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик- Кериб». 

Развитие речи: написание отзыва на произведение.  
1  

18 
Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Повесть 

«Детство». 
1  

19 Л.Н. Толстой «Детство» 1  

20 Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал» 1  

21 
А.П. Чехов – великий русский писатель. Повесть 

«Мальчики» 
1  



22 А.П. Чехов Мальчики 1  

23 Урок проверки и оценки знаний. 1  

24 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Ф.И.Тютчев. «Ещё земли печален 

вид…» 

1  

25 Ф.И.Тютчев. « «Как неожиданно и ярко…» 1  

26 А.А.Фет. Весенний дождь. 1  

27 А.А.Фет. «Бабочка». 1  

28 Е. А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!» 1  

29 Е. А.Баратынский «Где сладкий шёпот моих лесов?» 1  

30 А.Н.Плещеев. «Дети и птичка». 1  

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

32 Н.А.Некрасов. «Школьник» 1  

33 Н.А.Некрасов. «В зимние сумерки нянины сказки…» 1  

34 И.А.Бунин. «Листопад» 1  

35 Обобщение раздела «Поэтическая тетрадь» 1  

Литературные сказки (12 ч) 

36 
Знакомство с названием раздела. В.Ф.Одоевский. 

«Городок в табакерке». 
1  

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

38 

В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». Развитие речи: 

составление рассказа о путешествии Миши в городок 

Динь-Динь. 

1  

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

40 В.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе», пересказ. 1  

41 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1  

42 П.П. Бажов «Серебряное копытце», иллюстрация. 1  

43 
Внеклассное чтение: произведения В.М. Гаршина и П.П. 

Бажова.  
1  

44 С. Т. Аксаков «Аленький Цветочек» 1  

45 
С. Т. Аксаков «Аленький Цветочек», характеристика 

героев. 
1  

46 С. Т. Аксаков «Аленький Цветочек», пересказ. 1  

47 Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

48 
Знакомство с названием раздела. Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 
1  

49 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 1  

50 
В. Ю. Драгунский «Главные реки» Развитие речи: 

пересказ от лица героя 
1  

51 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1  

52 Внеклассное чтение: рассказы В.Ю. Драгунского. 1  

53 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 1  

54 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

1  

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

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

57 

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

Развитие речи: озаглавливание частей, составление плана, 

пересказ. 

1  



58 М.М.Зощенко. «Ёлка». 1  

59 
Знакомство с разделом. В.Я. Брюсов. «Опять сон», 

«Детская». 
1  

60 С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 1  

61 
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства» 
1  

62 Внеклассное чтение: стихи поэтов о детстве. 1  

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

63 
Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания 

раздела. Д.Н.Мамин – Сибиряк. «Приёмыш» 
1  

64 
Д.Н.Мамин – Сибиряк. «Приёмыш». Развитие речи: 

обучение выборочному пересказу. 
1  

65 Д.Н.Мамин – Сибиряк. «Приёмыш». 1  

66 А. И. Куприн  «Барбос и Жулька». 1  

67 М.М.Пришвин. «Выскочка». 1  

68 Е.И.Чарушин. «Кабан». 1  

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

70 В.П.Астафьев. «Стрижонок Скрип». Составление плана. 1  

71 Проект «Природа и мы». 1  

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

72 Знакомство с содержанием раздела. Б. Л. Пастернак  

«Золотая осень» 

1  

73 С. А. Клычков «Весна в лесу». 1  

74 Д. Б. Кедрин. «Бабье лето». 1  

75 Н. М. Рубцов. «Сентябрь». 1  

76 С. А. Есенин. «Лебёдушка». 1  

77 Обобщающий урок по поэзии. 1  

78 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания. 

1  

79 И. С. Никитин. «Русь». 1  

80 С. Д. Дрожжин. «Родине». 1  

81 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 1  

82 Внеклассное чтение: стихи о Родине других поэтов. 1  

83 Б. А. Слуцкий « Лошади в океане». 1  

84 Проект: «Они защищали Родину». 1  

85 Урок контроля и проверки знаний. 1  

Страна Фантазия (5 ч) 

86 
Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. Е. 

С. Велтистов. «Приключения Электроника». 
1 

 

87 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 1  

88 
К. Булычёв. «Путешествие Алисы». Развитие речи: 

пересказ от лица главного героя. 
1 

 

89 К. Булычёв. «Путешествие Алисы». 1  

90 
Внеклассное чтение: чтение произведений Велтистова и 

Булычева. 
1 

 

Зарубежная литература (12 ч) 

91 
Знакомство с названием раздела. Дж. Свифт. 

«Путешествия Гулливера». 
1 

 

92 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». Развитие речи. 1  



93 Г.Х.Андерсен. «Русалочка». 1  

94 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 1  

95 
Г. Х. Андерсен «Русалочка». Деление произведения на 

части 
1 

 

96 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке 1  

97 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика героев 1  

98 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1  

99 
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, 

их поступков 
1 

 

100 С. Лагерлеф «Святая ночь» 1  

101 С. Лагерлеф «В Назарете». «Святое семейство» 1  

102 Внеклассное чтение «По дорогам любимых книг» 1  

 


