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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая адаптированная  программа предмета «Литературное чтение» 

для 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (М.: - Просвещение, 2009 год), 

Примерной программы начального общего образования по литературному 

чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития). Обучающиеся 

с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

 Категория обучающихся с задержкой психического развития –наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

  Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (вариант В) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 



субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

 В программе заложен механизм  формирования у детей  

функциональной грамотности, что способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. Программа  ориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся c ОВЗ речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения.  

 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 



Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного 

чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 



особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка).  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пи-

шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

Цели обучения: 

 Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического           отношения к 

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений           вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, 

импровизировать; 



 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге,           потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта   

младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, 

справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

Реализация целей рабочей программы осуществляется в процессе 

выполнения следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать ху-

дожественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться  на  прочитанное; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем  мире и  природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 

к классике художественной литературы; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический  и  познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навыки чтения  и  речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном  

чтении художественных произведений. 

 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и использование полученных знаний в практической 

жизни для: 

 самостоятельного чтения книг и другой информации; 



 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по еѐ 

элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума 

литературного образования, позволяет работать без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к литературе. Домашние задания 

( в зависимости от целесообразности) носят дифференцированный характер, 

имеют разноуровневую сложность и объѐмность, имеют творческую 

составляющую. 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ. 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 

речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения 

дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование) 

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 



05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19 

декабря 2012 № 1067  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2022/2023 учебный год». 

4. Распоряжения КО СПб «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений СПб, реализующих программы общего 

образования, на 2022/2023 учебный год»  

5. Примерные программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение», авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»).(М.: - Просвещение, 2009 год) 

Данная программа построена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования.  

УМК  «Школа России». Авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

В.М.Голованова, Л.А.Виноградская., М.В.Бойкина 

Перечень задействованных учебников: 

1. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь» Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.  Москва «Просвещение», 2015 г. 

2. Литературное чтение: учеб. Для 4 кл. нач. шк. в 2-х ч./[сост. 

Л.Ф.Климанова и др.]. – М.: Просвещение, 2013. 

3. М.Б. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь для 4-го класса. М.: Просвещение, 2014 

4. Аудиприложение на электронном носителе 

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. В 2 

частях. – М.: Просвещение, 2013. 



 

Учебный  план отводит: 

-132 часа для изучения предмета чтение в 1 классе из расчѐта 4 часа в 

неделю. 

-136 часов для изучения предмета литературное чтение во 2 классе из 

рассчѐта 4 часа в неделю; 

-136 часов для изучения предмета литературное чтение в 3 классе из расчѐта 

4 часа в неделю; 

-102 часа для  изучения предмета литературное чтение в 4  классе из расчѐта  

3 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется программа  в объеме  506 часов. 

Цели: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа текстов. 

 



Планируемые результаты освоения учебного   предмета и система их 

оценки 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических по-

требностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 



произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Регулятивные действия обеспечивают  учащимся организацию  их  учебной  

деятельности.  К ним  относятся:  

• -целеполагание;• -планирование;• - прогнозирование;• - контроль;• - 

коррекция;• - оценка; 

• -саморегуляция.  

Регулятивные УУД: 

1) формируем умение высказывать своѐ предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формируем умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план); 

4) формируем умение осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные  действия  включает:  

• -общеучебные;• -логические;• -постановку  и  решение  проблемы.  

Познавательные УУД: 

1) формируем умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; 

2) формируем умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формируем умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формируем умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формируем умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формируем умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формируем умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Коммуникативные действия: 

• -планирование  учебного  сотрудничества;• -постановка  вопросов;• -

разрешение конфликтов; 

• -управление  поведением  партнѐра;• -умение с достаточной  полнотой и 

точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии с  задачами  и  условиями  

коммуникации. 

Коммуникативные УУД: 

1) формируем умение слушать и понимать других; 

2) формируем умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3) формируем умение оформлять свои мысли в устной форме; 

4) формируем умение работать в паре. 



Предметные результаты: 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художе-

ственных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), вы-

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произве-

дений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — пись-

менный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Планируемые результаты 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



В результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся должны приобрести 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 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 

Обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 

пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в 

какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по 

художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение 

автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к 

тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования или 

его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности 

(логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, 

ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 



• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он 

начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Обучающиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики 

героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и 

групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в 

Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 

может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 



трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по учебному предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Содержание учебного предмета в 1 классе 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 83 

3 Когда это бывает?  Чтение текстов. 21 

4 Повторение пройденного   14 

Итого    132 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

  Раздел 1. Добукварный период – 14 ч.  

1-2 2 Беседа «Порядок в классе». Речь устная и письменная.  

3-4 

 

 

2 

 

Беседа «Учитель и ученики.  Имя и отчество учителя». Речь 

устная и письменная. 

Беседа «Имя и отчество родителей.  Семья». Слово. Предмет 

и слово. 

 

5-6 2 Беседа «Учебные принадлежности.  Игрушки». Слово. 

Предмет и слово. 

 

7 1 Беседа «Перемены в школе. Правила поведения». 

Предложение. 

 

8 1 Беседа «Режим дня». Предложение.  

9-10 

11-12 

13-14 

2 

2 

2 

Беседа «Труд людей осенью». Слово. Слог. 

Беседа «Окружающий меня мир». Гласный звук.  

Согласный звук. 

 

  Раздел 2. Букварный период –  83 ч.  

1-2 2 Звук и буква А, а.  

3-4 2 Звук и буква У, у.  Чтение слогов и слов.  

5-6 2 Звук и буква М, м. Чтение слогов и слов.  



7-8 2 Звук и буква М, м. Чтение слогов и слов.  

9-10 2 Звук и буква О, о.  Чтение слогов и слов.  

11-12 2 Звук и буква С, с.  Чтение слогов и слов, предложений.  

13-14 2 Звук и буква Х, х.  Чтение слогов и слов, предложений.  

15-16 2 Звук и буква Ш, ш. Чтение слогов и слов, предложений.  

17-18 2 Звук и буква Л, л. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

19-20 2 Звук и буква ы. Чтение слов, предложений. Чтение текстов.  

21-22 2 Звук и буква Н, н. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

23-24 2 Звук и буква Р, р. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

25-26 2 Сопоставление л - р. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

27-28 2 Звук и буква  К, к. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

29-30 2 Звук и буква П, п. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

31-32 2 Повторение изученных букв: а, у, о, ы, м, с, х, ш, л, н, р, к, п. 

Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 

 

33-34 2 Звук и буква Т, т. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

35-36 2 Звук и буква И, и. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. Повторение изученного. 

 

37-38 2 Звук и буква З, з. Чтение слов, предложений. Чтение текстов.  

39-40 2 Сопоставление з-с. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

41-42 2 Звук и буква В, в. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

43-44 2 Звук и буква Ж, ж. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

45-46 2 Правописание сочетания жи. Чтение слов, предложений. 

Чтение текстов. 

 

47-48 2 Сопоставление ж - ш. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

49-50 2 Звук и буква Б, б. Чтение слов, предложений. Чтение текстов  

51 1 Сопоставление б - п. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

52-53 2 Звук и буква Г, г. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

54 1 Сопоставление г - к. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

55-56 2 Звук и буква Д, д. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

57-58 2 Звук и буква Й, й. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

59 1 Буква ь. Чтение слов, предложений. Чтение текстов.  

60 1 

 

Буква ь  - показатель мягкости согласных звуков. Чтение 

слов, предложений. Чтение текстов. Деление слов на слоги.  

 

61-62 2 Буквы Е, е,  обозначающие два звука.  

63-64 2 Буквы Ё, ѐ,  обозначающие два звука. Чтение слов,  



предложений. Чтение текстов. 

65-66 2 Буквы Я, я, обозначающие два звука. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

 

67-68 2 Буквы Ю, ю, обозначающие два звука. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

 

69-70 2 Звук и буква Ц, ц. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

71-72 2  Звук и буква Ч, ч. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

73-74 

 

75-76 

 

2 

 

2 

Звук и буква Щ, щ. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

Правописание сочетаний ча -ща. Чтение слов, предложений. 

Чтение текстов. 

 

77-78 2 Звук и буква Ф, ф. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

79-80 2  Звук и буква Э, э. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

 

81-83 3 Буква ъ. Чтение слов, предложений. Чтение текстов.  

1-4 4 Раздел 3. Когда это бывает?  Чтение текстов. 21 ч  

5-6 2 Стихотворения А.Л.Барто. Чтение текстов.  

7-9 3 Л.Н.Толстой «Чиж».  

10-12 3 Стихи С. Маршака. Заучивание со слов учителя.  

13-14 2 РНС «Курочка ряба». Чтение текста.  

15-16 2 РНС «Заюшкина избушка». Чтение текста  

17-36 19 Чему мы научились за год?  

 

                              

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник:  Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь» Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

 

Содержание учебного предмета во 2 классе 

Круг чтения и опыт читательской деятельности        

Круг чтения. Произведения устного народного творчества.  Произведения 

выдающихся представителей русской литературы, классиков советской 

детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младшими школьниками. Научно- популярная, справочно-

энциклопедическая литература.  Детские периодические издания.       

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; 

стихотворение; басня.       Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; 

о   приключениях и др.  



    Первоначальное литературное образование. 

 Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение 

произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение 

выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении 

сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально- нравственных переживаний. Характер героя, 

его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной 

выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной 

речи.       

  Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные 

формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ) на основе сравнения 

персонажей, структуры произведений, языка.       

 Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка 

иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки.      

Формирование умений читательской деятельности.  

 Различать виды информации  

 (научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее 

справочно- иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, 

послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения   книг. 

 Для формирования читательского кругозора школьников, развития 

интереса к самостоятельной   читательской    деятельности    1 ч   в 

неделю отводится на   внеклассное   чтение.      

 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Читателю. Р. Сеф.                                 

Устное народное творчество (13 ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевѐртыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые 



и волшебные («Сказка по лесу идѐт…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

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

«Каша из топора», «Гуси – лебеди»).    

                 

Люблю природу русскую (8ч.) 

 Осень. Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт.» 

Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки 

пропали…», А. Толстой. » Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. 

Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» 

(из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».   

   

Русские писатели (13 ч) 

 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелѐный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!  

Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке».   И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек».  

                              

 О братьях наших меньших (10ч.) 

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

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».   

  

 Из детских журналов (9ч.) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 

 2. Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»; 

  3. Д. Хармс. «Что это было?»;  

4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

  5. Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

6. А. Введенский. «Ученый Петя».   



Люблю природу русскую. Зима И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою 

Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает...». «Береза».   

  

Люблю природу русскую. Зима-(9ч) 

Писатели — детям (20 ч)  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не 

заметили жука,», «В школу»,   

«Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»,)   

 

Я и мои друзья (12ч.) 

 В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

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

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

Весна-10ч 

 

И в шутку и всерьез (15ч.) 

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

Пуха»; 

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

квартирой», «Память»;  

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 

 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»;  

5. Г. Остер. «Будем знакомы»   

 

Литература зарубежных стран (13ч)  



Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), 

Э. Хогарт («Мафии и паук»).   

Повторение(2ч) 

 

Среди произведений классиков русской и современной литературы я 

выбирала прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации, не менее 8—10 произведений для 

заучивания наизусть.    

 

Новые понятия: фольклор, народная или литературная сказка, рифма, басня, 

пьеса. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество часов 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1ч. 

2.. Раздел 1. Самое великое 

чудо на свете 

4ч. 

3. Раздел 2. Устное народное 

творчество 

13ч. 

4. Раздел 3. Люблю природу 

русскую. Осень. 

8ч. 

5. Раздел 4. Русские 

писатели 

13ч. 

6. Раздел 5. О братьях наших 10ч. 



меньших. 

7. Раздел 6. Из детских 

журналов 

9ч. 

8. Раздел 7. Люблю природу 

русскую. Зима 

9ч. 

9. Раздел 8. Писатели детям 20ч. 

10. Раздел 9. Я и мои друзья 12ч. 

 Раздел 10. Весенние 

загадки 

10ч 

11. Раздел 11. И в шутку и 

всерьез 

15ч. 

12. Раздел 12.  Литература 

зарубежных стран 

13ч. 

13. Повторение 2ч. 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план 

 

Дата факт 

 

1. Знакомство с 

учебником. 

1ч 1 неделя 3.09 

2. 

 

 

 

Самое великое чудо 

на свете. 

1ч  4.09 

3. Проект №1 

«О чем может 

рассказать школьная 

библиотека» 

 

1ч 5.09 

4. Старинные и 

современные книги. 

1ч 6.09 

5. Напутствие читателю 

Р.Сефа. 

1ч 2 неделя 10.09 

6. 

 

Устное народное 

творчество. 

1ч  11.09 

7. Русские народные 

песни. 

1ч 12.09 

8. Потешки и 

прибаутки 

1ч 13.09 

9. Считалки и 

небылицы. 

1ч 3 неделя 17.09 



10. Загадки. Пословицы 

и поговорки. 

1ч 18.09 

11. Сказки. 

Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идет» 

 

1ч 19.09 

12. Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

 

1ч 20.09 

13. РНС «У страха глаза 

велики» 

1ч 4 неделя 24.09 

14. РНС «Лиса и 

тетерев» 

 

1ч 25.09 

15 РНС «Лиса и 

журавль» 

 

1ч 26.09 

16 РНС «Каша из 

топора» 

 

1ч 27.09 

17 РНС «Гуси-лебеди» 

А. Шибаев «Вспомни 

сказку» 

 

1ч 5 неделя 1.10 

18 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №2 

 

1ч  2.10 

19 Люблю природу 

русскую. Осенние 

загадки. 

1ч  3.10 

20 Ф. Тютчев «Есть в 

осени 

1ч 4.10 



первоначальной…», 

К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…». 

 

21 А. Плещеев «Осень 

наступила…», А. Фет 

«Ласточки пропали». 

1ч 6 неделя 8.10 

22 А. Толстой «Осень», 

С. Есенин 

«Закружилась листва 

золотая…» 

 

1ч 9.10 

23 В. Брюсов «Сухие 

листья…»,  И.Токмак

ова «Опустел 

скворечник…» 

1ч 10.10 

24 В. Берестов «Хитрые 

грибы». 

«Грибы» 

 

1ч 11.10 

25 М.Пришвин 

«Осеннее утро» 

1ч 7 неделя 15.10 

26 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №3. 

 

1ч 16.10 

27 А.С. Пушкин – 

великий русский 

писатель. 

1ч  17.10 

28 Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». 

1ч 18.10 

29 А.С.Пушкин «Вот 

север, тучи…», 

1ч 8 неделя 22.10 



«Зима.. 

30-

31 

А.С.Пушкин Сказка 

о рыбаке и рыбке 

 

2ч 23.10 

24.10 

32 Проверка техники 

чтения 

1ч 25.10 

33 И.А.Крылов «Лебедь, 

рак  и щука» 

1ч 9 неделя 7.11 

34 И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

 

1ч 8.11 

35 Л.Н.Толстой 

«Филипок» 

1ч 12.11 

36 Л.Н.Толстой 

«Филипок». 

«Правда всего 

дороже» 

 

1ч 13.11 

37 Л.Н.Толстой 

«Котенок» 

1ч 10 неделя 14.11 

38 Разноцветные 

страницы. 

И.Токмакова 

«Десять птичек- 

стайка» 

 

1ч 15.11 

39 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №4 

1ч 19.11 

40 Н.Сладков «Они и 

мы», А.Шибаев «Кто 

кем становится?» 

1ч  20.11 

41 Б.Заходер «Плачет 

киска..», 

И.Пивоварова 

«Жила-была собака» 

1ч 11 неделя 21.11 

42 В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

1ч 22.11 



 

43 М.Пришвин «Ребята 

и утята» 

 

1ч 26.11 

44 М.Пришвин «Ребята 

и утята». Подробный 

пересказ на основе 

плана. 

 

1ч 27.11 

45 Е.Чарушин 

«Страшный рассказ» 

 

1ч 12 неделя 28.11 

46 Б.Житков «Храбрый 

утенок» 

 

1ч 29.11 

47 В.Бианки 

«Музыкант» 

 

1ч 3.12 

48 В.Бианки «Сова» 

 

1ч 4.12 

49 Разноцветные 

страницы. 

С.Брезкун, 

М. Бородицкая 

«Стихи» 

 

1ч 13 неделя 5.12 

50 Вопросы из детских 

журналов. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по 

разделу №5 

1ч  6.12 

10.12 

51 Д.Хармс «Игра» 1ч 11.12 

52 Д.Хармс «Вы знаете» 1ч 12.12 

53 Д.Хармс, С.Маршак 

«Веселые стихи» 

1ч 14 неделя 13.12 

54 Д.Хармс «Что это 

было?», Н.Гернет, 

Д.Хармс «Очень-

очень вкусный 

пирог» 

1ч 17.12 



55 Ю.Владимиров 

«Чудаки», 

А.Введенский 

«Ученый Петя» 

1ч 18.12 

56 Защита проекта 

«Мой любимый 

детский  

1ч 19.12 

57 А.Введенский 

«Лошадка»  

1ч 15 неделя 20.12 

 

 

58 Разноцветные 

страницы. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по 

разделу №6 

 

1ч 24.12 

59 Закрепление  1ч  25.12 

26.12 

60 Зимние загадки. 1ч 27.12 

61 И.Бунин «Зимним 

холодом», 

К.Бальмонт 

«Снежинка» 

1ч 16 неделя 14.01 

62 Я.Аким «Утром кот 

принес на лапках» 

1ч 15.01 

63 Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

зимою.», С.Есенин 

«Поет зима…» 

С.Есенин «Береза» 

1ч 16.01 

64 Русская 

народная  сказка 

«Два мороза» 

1ч 17.01 

65 С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

 

1ч 17 неделя 21.01 

66 А.Барто «Дело было 

в январе», 

С.Дрожжин 

1ч 22.01 



«Улицей гуляет» 

 

67 Разноцветные 

страницы. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по 

разделу №7. 

 

1ч 23.01 

68 К.И.Чуковский 

«Путаница»  

1ч  24.01 

69 К.И.Чуковский 

«Радость» 

1ч 18 неделя 28.01 

70 

71 

К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

 

2ч  29.01 

30.01 

72 С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри» 

1ч 31.01 

73 С.В.Михалков «Мой 

секрет» 

 

1ч 19 неделя 4.02 

74 С.В.Михалков «Сила 

воли» 

 

1ч 5.02 

75 С.В.Михалков «Мой 

щенок» 

 

1ч 6.02 

76 А.Л.Барто 

«Веревочка» 

1ч 7.02 

77 

78 

А.Л.Барто «Мы не 

заметили жука», «В 

школу», «Вовка – 

добрая душа» 

2ч 20 неделя 11.02 

12.02 

79 

80 

Н.Носов 

«Затейники» 

 

2ч 13.02 

14.02 

81 

82 

Н.Носов «Живая 

шляпа» 

2ч 21 неделя 18.02 

19.02 

83 

84 

Н.Носов «На горке» 2ч 20.02 

21.02 



85 Разноцветные 

страницы. 

 

1ч 22 неделя 25.02 

86 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №8. 

 

1ч 26.02 

87 Закрепление 1ч  27.02 

88 Стихи о дружбе и 

друзьях В.Берестова, 

Э. Мошковской 

1ч  28.02 

89 В.Лунин «Я и Вовка» 

 

1ч 23 неделя 4.03 

90 Н.Булгаков «Анна, 

не грусти!» 

1ч 5.03 

91 Ю.Ермолаев «Два 

пирожных» 

1ч 6.03 

92 В.Осеева 

«Волшебное слово» 

 

1ч 7.03 

93 В.Осеева «Хорошее» 

 

1ч 24 неделя 11.03 

94 В.Осеева «Почему» 

 

1ч 12.03 

95 В.Осеева «Почему». 

Составление плана 

рассказа. 

 

1ч 13.03 

96 Разноцветные 

страницы. 

Е.Благинина 

«Простокваша» 

 

1ч 14.03 

97 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №9 

 

1ч 25 неделя 18.03 

98 Закрепление 1ч 

 Раздел 10. Весенние 

загадки. 

8ч  



99 Ф.И.Тютчев «Зима 

недаром злится», 

«Весенние воды» 

1ч 19.03 

 

100 А.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка 

1ч 20.03 

101 А.Блок «На лугу», 

С.Маршак «Снег 

теперь уже не тот» 

1ч 26 неделя 21.03 

102 Женский день. 

И.Бунин «Матери», 

А.Плещеев «В бурю» 

 

1ч 1.04 

103 Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

1ч 2.04 

104 С.Васильев «Белая 

береза» 

1ч 3.04 

105 Проект №3 

Газета «День Победы 

– 9 мая» 

1 27 неделя          4.04 

106 Разноцветные 

страницы. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №10 

 8.04 

 

107 Веселые стихи 

Б.Заходера 

 

1  9.04 

108 Б.Заходер «Что 

красивей 

всего?» 

1 

109 Б.Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

 

1 28 неделя 10.04 

110 

111 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

 

2  11.04 

15.04 

112 Э.Успенский «Если 

был бы я 

девчонкой…» 

1 16.04 



 

113 Э.Успенский «Над 

нашей квартирой», 

«Память» 

 

1 

 

1 

 

2 

 

29 неделя 17.04 

114 В.Берестов 

«Знакомый, 

«Путешественники» 

 

18.04 

115 

116 

В.Берестов 

«Кисточка», 

И.Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране» 

 

22.04 

23.04 

117 

118 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

 

2 

 

2 

30 неделя 24.04 

 

119 

120 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

 

25.04 

121 Разноцветные 

страницы. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №11. 

 

1 31 неделя 29.04 

122 Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог» 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 30.04 

123 Английский 

народные песенки 

«Перчатки», 

«рабрецы» 

 

6.05 

124 Французская и 

немецкая народные 

песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают 

7.05 



мамы, знают дети» 

 

125 Шарь Перро «Кот в 

сапогах» 

 

1 

 

1 

32 неделя 13.05 

126 Шарль Перро 

«Красная 

шапочка» 

14.05 

127 

128 

Ганс Христиан 

Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

 

2  15.05 

16.05 

 

129 Эни Хогарт «Мафин 

и паук» 

 

1 

 

1 

 

 

2 

33 неделя 20.05 

130 
 

Разноцветные 

страницы. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу №12 

Проверка техники 

чтения 

 

21.05 

131 

132 

Защита проекта №4 

«Мой Любимый 

писатель-сказочник» 

 

22.05 

23.05 

133 Урок-викторина 

«Книжкины 

друзья» 

1 

 

2 

 

2 

34 неделя 27.05 

134 О чем мы будем 

читать летом. 

Урок-

рекомендация. 

28.05 

135 

136 

Повторение 29.05 

30.5 

 

 

Содержание учебного предмета в 3 классе 

 



Самое великое чудо на свете  

      Рукописные книги древней Руси.      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

      Русские народные песни.      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1  

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. 

«Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

      1. 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...»; 2. И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

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

«Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

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

Поэтическая тетрадь 2  

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

«Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 

3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

Литературные сказки  

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

Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы  

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. 

«Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 

2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. 

«Черемуха». 

Люби живое  

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 

4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2   

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 

2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 

4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 



Собирай по ягодке — наберешь кузовок  

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 

2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. 

«Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина 

задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов  

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. 

«Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  

      «Храбрый Персей». 

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

                                                                

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема урока  Колич

ество 

часов 

  

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

  

1 четверть (32 часа) 

1 Введение. Знакомство с учебником по 

литературному чтению.  

1ч 03.09 

 

 

2 Знакомство с названием раздела. Самое великое 

чудо.  

1ч 04.09  

3 Рукописные книги Древней Руси. 1ч 05.09  

4 Первопечатник Иван Федоров.  Оценка достижений. 1ч 06.09  

5 Устное народное творчество.  Русские народные 

песни 

1ч 07.09  

6 Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

1ч 11.09  

7 Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и 

братец  Иванушка». 

1ч 12.09  

8 Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и 

братец  Иванушка» 

1ч 13.09  

9 Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый 

волк» 

1ч 17.09  

10 Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый 

волк» 

1ч 18.09  

11 Русская народная сказка «Сивка-бурка». Деление 

текста на части. Составление плана. 

1ч 19.09  

12 Русская народная сказка «Сивка-бурка. Деление 

текста на части. Составление плана. 

1ч 20.09  



13 Иллюстрация к сказке В.Васнецова, И. Билибина. 

Сравнение художественного и живописного текста 

1ч 21.09  

14 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 1ч 25.09  

15 Поэтическая тетрадь 1. Знакомство с содержанием 

раздела. 

1ч 26.09  

16 «Как научиться читать стихи» (на основе научно – 

популярной статьи Я. Смоленского) 

1ч 27.09  

17 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». 1ч 28.10  

18 Ф.И.Тютчев  «Листья». Сочинение-миниатюра «О 

чѐм  расскажут осенние листья» 

1ч 02.10  

19 А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой». 

1ч 03.10  

20 Русские поэты XIX-XX веков. Творчество поэтов. 1 04.10  

21 Заголовок стихотворения. Подвижные картины 

природы. Олицетворение как приѐм создания 

картины природы.  

1ч 05.10  

22 И.С. Никитин «Полно, степь моя спать беспробудно 

…» Картины природы. 

1ч 09.10  

23 И.С.Никитин « Встреча зимы». 1ч 10.10  

24 И.З.Суриков «Детство». 1ч 11.10  

25 И.З.Суриков «Зима». 1ч 12.10  

26 Путешествие в Литературную страну (обобщающий 

урок по разделу «Поэтическая тетрадь») 

1 ч 16.10  

27 Оценка достижений 1ч 17.10  

28 Знакомство с названием раздела « Великие русские 

писатели»   

1ч 18.10  

29 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина» 

1ч 19.10  

30 А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. 

 Настроение стихотворения. 

1ч 23.10  

31 А.С.Пушкин «Зимнее утро». 

Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Звукопись, еѐ выразительное значение. 

Приѐм контраста как средство создания картин. 

1ч 24.10  

32 А.С.Пушкин «Зимний вечер». Приѐм контраста как 

средство создания картин. 

1ч 25.10  

33   Обобщающий урок.  1ч 26.10  

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

Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. 

 07.11  

35   А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1ч 08.11  

36 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1ч 09.11  



37 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 

Особенности волшебной сказки. 

1ч 13.11  

38 Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

1ч 14.11  

39 И.А.Крылов.  Подготовка  сообщения о 

И.А.Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет  И.А.Крылову.   

1ч 15.11  

40 И.А.Крылов «Мартышка и очки».  1ч 16.11  

41 И.А.Крылов Зеркало и обезьяна»   20.11  

42 И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 1ч 21.11  

43 Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Герои басни. 1ч 22.11  

44 М.Ю.Лермонтов.  Статья В.Воскобойникова. 1ч 23.11  

45 М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». 1ч 27.11  

46 М.Ю.Лермонтов «На севере диком». 1ч 28.11  

47 Л.Н. Толстой. Детство Л.Н. Толстого.  29.11  

48 А.Н.Толстой «Акула».  30.11  

49 А.Н.Толстой «Прыжок».  04.12  

50 Л.Н.Толстой «Лев и собачка»  05.12  

51 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве»  06.12  

52 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?»  07.12  

53 Оценка достижений. Обобщающий урок по 

разделу «Великие русские писатели» 

 11.12  

54 Поэтическая тетрадь 2. Знакомство с названием 

раздела.   

 12.12  

55 Н.А. Некрасов «Славная осень!» «Не ветер бушует 

над бором…» 

 13.12  

56 Н. А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  14.12  

57 Повествовательное произведение в стихах 

Авторское отношение к герою. Н. А.Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

1ч 18.12  

58 К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 1ч 19.12  

59 И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 1ч 20.12  

60 Урок - обобщение знаний. 1ч 21.12  

61 Литературные сказки. Знакомство с названием 

раздела. 

1 ч 25.12  

62 Д.И. Мамин - Сибиряк «Алѐнушкины сказки» 1 ч 26.12  

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

длинные уши, косые глаза, короткий хвост».  

1ч 27.12  

64 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1ч 28.12  

3 четверть (40 часов) 

65 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1ч 15.01  

66 Знакомство с названием раздела. 1ч 16.01  

67 М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой». 1ч 17.01  



68 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». 1ч 18.01  

69 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». 1ч 22.01  

70 А.И.Куприн «Слон». 1ч 23.01  

71 А.И.Куприн «Слон». План. 1ч 24.01  

72 А.И.Куприн «Слон».  1ч 25.01  

73 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы 1ч 29.01  

74 Поэтическая тетрадь 1. Саша Чѐрный «Что ты 

тискаешь утѐнка?» 

1ч 30.01  

75 Саша Черный «Воробей», «Слон» 

Стихи о животных.   

1ч 31.01  

76 А.А.Блок «Ветхая избушка». 1ч 01.02  

77 А.А.Блок   «Сны»,  «Ворона». 1ч 05.02  

78 С.А.Есенин «Черемуха». 1ч 06.02  

79 Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1». 1ч 07.02  

80 Знакомство с названием раздела «Люби живое». 

М.М.Пришвин «Моя Родина» 

1ч 08.02  

81 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1ч 12.02  

82 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1ч 13.02  

83 В.И.Белов «Малька провинилась» 1ч 14.02  

84   В.И.Белов «Еще про Мальку». 1ч 15.02  

85   В.В.Бианки «Мышонок Пик» 1ч 19.02  

86 В.В.Бианки «Мышонок Пик» 1ч 20.02  

87 Б.С.Житков «Про обезьянку» Герои произведения. 1ч 21.02  

88 Б.С.Житков «Про обезьянку» Герои произведения.  1ч 22.02  

89 Б.С.Житков «Про обезьянку» Пересказ.  1ч 26.02  

90 В.П.Астафьев «Капалуха» Герои произведения 1ч 27.02  

91 В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 1ч 28.02  

92 В.Ю.Драгунский «Он живой и светится» 1ч 01.03  

93 Оценка достижений.   1ч 05.03  

94 Знакомство с названием раздела. 1ч 06.03  

95 А.Л.Барто «Разлука» 1ч 07.03  

96 А.Л.Барто «В театре»  1ч 12.03  

97 С.В.Михалков «Если», «Рисунок» 1ч 13.03  

98 Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок» 1ч 14.03  

99 Проект: «Праздник поэзии» 1ч 15.03  

100 Оценка достижений.  Обобщающий урок. 1ч 19.03  

101 Наши проекты. 1ч 20.03  

102 Урок-конференция «Земля - наш дом родной» 1ч 21.03  

4 четверть (32 часа) 

103 Знакомство с названием раздела. «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок» 

1ч 02.04  



104   Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

1ч 03.04  

105 А. Платонов «Цветок на земле» Герои рассказа. 1ч 04.04  

106 А. Платонов «Цветок на земле».  1ч 05.04  

107 А. Платонов «Цветок на земле» 1ч 09.04  

108 А.П.Платонов «Еще мама» Герои рассказа.  1ч 10.04  

109 А.П.Платонов «Еще мама» Чтение по ролям. 1ч 11.04  

110 М.М.Зощенко «Золотые слова» Смысл названия 

рассказа. 

1ч 12.04  

111 М.М.Зощенко «Золотые слова» 1ч 16.04  

112 М.М.Зощенко «Золотые слова» 1ч 17.04  

113 М.М.Зощенко «Великие путешественники» 

.Особенности юмористического рассказа.  

1ч 18.04  

114 М.М.Зощенко «Великие путешественники» . 

Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. 

1ч 19.04  

115 Н.Н.Носов «Федина задача» Особенности 

юмористического рассказа. 

1ч 22.04  

116 Н.Н.Носов «Телефон» 1ч 23.04  

117 Проверим себя и оценим свои достижения. 1ч 25.04  

118 Знакомство с названием раздела. «Мурзилка» и 

«Веселые картинки»- самые старые детские 

журналы. По страницам журналов для детей. 

1ч 26.04  

119 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1ч 29.04  

120 Ю.И.Ермолаев «Проговорился» 1ч 30.04  

121 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1ч 03.05  

122 Г.Б.Остер «Вредные советы»       1ч 06.05  

123 Г.Б.Остер «Вредные советы» 1ч 07.05  

124 В. Драгунский «Друг детства» 1ч 14.05  

125  В. Драгунский «Друг детства» 1ч 15.05  

126  Оценка достижений. Урок-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке - наберешь кузовок».    

1ч 16.05  

127 Г.Б.Остер «Как получаются легенды» 

 Создание собственного сборника добрых советов. 

Что такое легенда. Легенды своей семьи, своего 

дома, своего города. 

1ч 17.05  

128 Сеф «Весѐлые стихи». 1ч 21.05  

129 Оценка достижений.    Читательская конференция  

«По страницам детских журналов». Обобщающий 

урок. 

1ч 22.05  

130 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней 

Греции.«Храбрый Персий» 

1ч 23.05  

131 Древнегреческий миф.  «Храбрый Персий» 1ч 24.05  



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: 

Просвещение, серия  «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 

2011.  

Учебники 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Книгопечатная продукция  
1.Климанова Л.Ф. 3 класс. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. – М. 

Просвещение, серия «Школа России» 

Печатные пособия 
Словари по русскому языку. Портреты поэтов и писателей.  Детские книги разных 

типов из круга детского чтения.  

Технические средства 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. Аудиоприложение. 

По тематике программы мультимедийные образовательные ресурсы.  

 

 

 

Содержание учебного предмета в 4 классе 

 

Летописи, былины, жития 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

 

Отражение мифологических представлений людей 

в древнегреческом мифе.  Мифологические герои и 

их подвиги. 

132 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1ч 27.05  

133 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» Нравственный 

смысл сказки. 

1ч 28.05  

134 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1ч 29.05  

135  Оценка достижений. Урок - игра «Брейн-ринг». 1ч 30.05  

136 Обобщающий урок за курс 3 класса. 1ч 31.05  



Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

 

Поэтическая тетрадь 

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

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

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

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

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

 

Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

 

Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 



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

 

Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

 

Поэтическая тетрадь  

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

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

 

Природа и мы  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 



Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

 

Родина  

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма  Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

Тематическое планирование 

 

№п/п Название темы Количество часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития 8 

2 Чудесный мир классики 18 

3 Поэтическая тетрадь № 1 6 

4 Литературные сказки 11 

5 Делу время – потехе час 7 

6 Страна детства 6 

7 Поэтическая тетрадь № 2 3 

8 Природа и мы 11 

9 Поэтическая тетрадь № 3 6 

10 Родина 6 

11 Страна Фантазия 6 

12 Зарубежная литература 14 

 Итого: 102 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№п

/п 
Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Тип урока 

№ 

не

де

ли 

Дата 

пров

еден

ия 

Летописи, былины, жития (8 часов) 

1  «Самые интересные книги 

прочитанные летом» 

Летописи.  

«И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

1 .309 

2 «И вспомнил Олег коня 

своего»  

Сравнительный анализ 

летописи и стихотворения А. 

С. Пушкина 

1 Урок-

путешествие в 

прошлое  

1 5.09 

3 Былина – жанр устного 

народного творчества. «Иль-

ины три поездочки»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

1 10.09 

4 «Три поездки Ильи 

Муромца»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

2 11.09 

5 «Житие Сергия 

Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала   

2 12.09 

6 Обобщение по разделу. 

Летописи. Былины. 

1 Урок 

систематизаци

и новых 

знаний  

2 17.09 

7 Проект: «Создание 

календаря исторических 

1 Урок-проект  3 18.09 



событий»  

8 П.П. Ершов «Конѐк-

Горбунок» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и  

3 19.09 

Чудесный мир классики ( 18 часов) 

9 П.П. Ершов. 

Подготовка сообщения о 

П.П. Ершове . П.П.Ершов 

«Конѐк- 

Горбунок» 

1 Комбинирова

н-ный урок  

3 20.09 

10 П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

4 24.09 

11  Подготовка сообщения о 

А.С. Пушкине. А.С. Пушкин 

«Няне», «Туча», «Унылая 

пора» 

1 Комбинирова

н-ный урок  

4 26.09 

12 Подготовка сообщения о А.С. 

Пушкине.А.С.Пушкин«Няне»

, «Туча», «Унылая пора!» 

1 Урок-

исследование  

4 27.09 

13 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

1 1.10 

14 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»  

1 Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

1 3.10 

15 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

1 4.10 



16 Вн.чт. Урок-КВН по сказкам 

А.С. Пушкина.  

1 Комбинирова

н-ный урок  

2 8.10 

17 М.Ю. Лермонтов 

Подготовка сообщения о 

М.Ю. Лермонтове. 

М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

2 10.10 

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

2 11.10 

19 Творчество Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой «Детство». 

1 Комбинирова

н-ный урок 

3 15.10 

20 Л.Н.Толстой «Как мужик 

убрал камень». 

1 Комбинирова

н-ный урок 

3 17.10 

21 А.П. Чехов. Подготовка 

сообщения о биографии 

писателя. Чехов «Мальчики». 

1 Комбинирова

н-ный урок 

3 18.10 

22 Произведения Ф.И. Тютчева. 1 Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

4 22.10 

23 А.А Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка». 

 

1 Комбинирова

н-ный урок 

4 24.10 

24 Проверка техники чтения. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

4 25.10 

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

27 Е.А. Баратынский 

«Весна,весна! Как воздух 

1 Урок 

изучения 

 07.11 



чист!...» , « Где сладкий 

шѐпот». 

нового 

материала  

28 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка». И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

 08.11 

29 Н.А Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины 

сказки» . 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 12.11 

30 И.А. Бунин «Листопад». 

 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 14.11 

31 Обобщение по разделу « 

Поэтическая тетрадь». 

1 Урок развития 

умений и 

навыков 

 15.11 

32  

К.В.Н. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и  

 19.11 

Литературные сказки (11 часов) 

33 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 21.11 

34 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

 22.11 

35 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 26.11 

36 В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

 28.11 



37 В.М.Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 29.11 

38 В. М Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 3.12 

39 П. П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 5.12 

40 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

1 Комбинирова

н-ный урок  

 6.12 

41 П .П. Бажов « Серебряное 

копытце». 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 10.12 

42 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 12.12 

43 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

1 Контрольный 

урок 

 13.12 

Делу время – потехе час (7 часов) 

44 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 17.13 

45 С. Т. Аксаков « Аленький 

цветочек». 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 19.01 

46 С. Т. Аксаков « Аленький 

цветочек».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 20.01 

47 Обобщение изученного. 1 Комбинирова

н-ный урок  

 24.12 



48 Закрепление изученного. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 26.12 

49 Закрепление изученного. 1 Комбинирова

н-ный урок  

 27.12 

50 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование его 

содержания. Е. Л .Шварц « 

Сказка о потерянном 

времени». 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок  

 14.01 

 

51 Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 16.01 

52 В. Ю. Драгунский «Главные 

реки». 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 17.01 

53 В. Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 21.01 

54 В.В. Голявкин « Никакой я 

горчицы не ел»  

1 Урок развития 

умений и 

навыков  

 23.01 

55 В. В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 24.01 

56 Обобщение по разделу « Делу 

время- потехе час». 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок  

 28.01 

 

57 Б.С. Житков « Как я ловил 1 Урок 

изучения 

 30.01 



человечков». нового 

материала  

58 Обобщение по пройденному 

материалу» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 31.01 

59 К.Г. Паустовский « Корзина с 

еловыми шишками». 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок  

 4.02 

 

60 М.М. Зощенко «Ёлка». 1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 6.02 

61 Обобщение по разделу « 

Страна детства». 

1 Урок развития 

умений и 

навыков  

 7.02 

62 В. Я. Брюсов « Опять сон», « 

Детская». С.А. Есенин « 

Бабушкины сказки».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 11.02 

63 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1 Урок развития 

умений и 

навыков  

 13.02 

64 Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 14.02 

65 Д. Н. Мамин- 

Сибиряк»Приѐмыш». 

1 Урок развития 

умений и 

навыков  

 18.02 

66 А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1 Урок 

изучения 

 20.02 



нового 

материала  

67 А. И. Куприн « Барбос и 

Жулька». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 21.02 

68 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 Урок развития 

умений и 

навыков  

 25.02 

69 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 Комбинирова

н-ный урок  

 

 27.02 

70 Е .И Чарушин «Кабан». 1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 28.02 

 

71 В.П. Астафьев « Стрижонок 

Скрип».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 4.03 

72 В. П. Астафьев « Стрижонок 

Скрип» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 6.03 

73 Проект «Природа и мы». 

Оценка достижений. 

1 Урок 

обобщения и 

контроля. 

 7.03 

      

74 Обобщающий урок по 

разделу « Природа и мы» 

1 Урок 

обобщения и 

контроля. 

 11.03 



76 Поэтическая тетрадь. 

Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование его 

содержания .Б. Л. Пастернак 

« Золотая осень» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 13.03 

 

77 С.А.Клычков «Весна в лесу». 

Д. Б.Кедрин « Бабье лето». 

Н.М. Рубцов « Сентябрь» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 14.03 

78 С. А. Есенин «Лебѐдушка»  1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 18.03 

79 Обобщающий урок « Поэзии 

прекрасные страницы» 

1 Урок- 

обобщения. 

 20.03 

80 Вн. Чт. «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет!» 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 

  

81 Проект: «Они защищали 

Родину»  

1 Урок-проект.   

82 Обобщение по разделу 

«Родина». Оценка 

достижений. Проверочная 

работа № 10 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок  

  

Страна Фантазия (6 часов) 

83 Е. С. 

Велтистов«Приключения 

Электроника»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

  

84 Е.С. Велтистов«Приключения 

Электроника»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

  



85 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

  

86 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

  

87 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

Оценка достижений. 

Проверочная работа № 11 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок  

  

88 Вн. Чт. «В путь, друзья!» 1 Комбинирова

н-ный урок  

  

Зарубежная литература (14 часов) 

89 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

   

90 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

 

1 Комбинирова

н-ный урок  

 

  

91 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

  

92 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  1 Комбинирова

н-ный урок  

  

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 Комбинирова

н-ный урок  

  

94 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

  



95 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

  

96 Проверка навыка чтения  1 Контрольно-

обобщающий 

урок  

  

97 Итоговая диагностическая 

работа  

1 Контрольно-

обобщающий 

урок  

  

98 С. Лагерлеф «Святая ночь»  1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

  

99 С. Лагерлеф 

«В Назарете»  

1 Комбинирова

н-ный урок  

 

  

100 Оценка достижений. 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

1 Контрольный 

урок 

  

101 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

Оценка достижений. 

Проверочная работа № 12 

1 Обобщающий 

урок  

  

102 Вн. Чт. Путешествие  по 

дорогам любимых книг. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


