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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО,  
- сборника рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Литературное чтение./ Авт  Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина , 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск Самарской области. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов, где в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой 

психического развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной программе для детей с ЗПР. 
 

Общая характеристика учебного предмета  
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 
представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 
изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию читательской самостоятельности.  

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его 
продолжительность 24 учебных недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный; букварный - основной, 
послебукварный - завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного 
чтения.  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как 
читателя, обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение 
младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение 
в содержании примерной программы.  

Основные содержательные линии 

В программе представлено пять основных содержательных линий. 
1.Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в 

начальной  
школе. 

2. Вторая содержательная линия - Техника чтения - определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность 

и др.).  
3.Первоначальное литературное образование - третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и 

понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  
4.Формирование умений читательской деятельности - содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  



5.Виды речевой деятельности - важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 
письма в их единстве и взаимодействии. 
 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих 

целей:  
1. 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; 

2. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников;



формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  
3. 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.  

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:  
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  
- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  
-  развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный 

вкус; 
 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, 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; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  
- 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 навык чтения и речевые умения;  
- работать с различными типами текстов; создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. В 1— 132ч, во 2-3 классах — по 136 ч ,4- 
классе- 102 ч.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (за курс начальной школы) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества.  
Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); 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; повесть; 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, повесть, статья) 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. Умение различать типы книг (изданий): книгу- произведение, книгу-сборник, 

собрание сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). 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.  

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год обучения - фольклор (малые фольклорные формы, 
сказки); отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения - фольклор, литературная сказка; отечественная и 
зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX- XX веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, 
историческая, справочная книга, энциклопедии.  

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. 
Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах 

изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг.  
Чтение 

Способ чтение: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение 

пропуска и замены  
слов (I класс), искажения окончаний (II класс), искажения ударений (III-IVклассы). Скорость чтения: установка на нормальный для читающего 

темп беглости,  
позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 
разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и 
передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации 

своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный (научно-
популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

 

Класс I полугодие II полугодие 

   

1 Правильное, осознанное и плавное слоговое чтение  счетким Осознанное, правильное чтение целыми словами. 
 проговариванием слогов и слов. Слова сложной слоговой структуры прочитываются по слогам. 

 Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в минуту. Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в минуту. 



   

2 Осознанное, правильное чтение целыми словами с Осознанное, правильное чтение целыми словами с 

 соблюдением логических ударений. Слова сложной слоговой 

соблюдением логических ударений, пауз и 

интонаций. 

 структуры прочитываются по слогам. Темп чтения - не менее 55 -60 слов в минуту. 

 Темп чтения - не менее 40-50 слов в минуту.  

   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с 

соблюдением 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз 

 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 

понимание 

и интонаций, посредством которых ученик выражает понимание 

смысла 

 смысла читаемого текста. читаемого текста. 

 Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в минуту. Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту. 

   

4 
Осознанное, правильное чтение целыми словами с 
соблюдением 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 
пауз 

 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не 

только 

и интонаций, посредством которых ученик выражает не только 

понимание 

 понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его смысла читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию . 

 содержанию. Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в минуту. 

 Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в минуту.  

   

 
Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью 

переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью 
отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение).  

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: 
умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием 
темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной 
учителем форме (кратко, полно и т.п.).  

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное 
сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать 



стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 
предварительной самостоятельной подготовкой).  

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для 
викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам.  

Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера). 
 

Содержание тем рабочей программы  
1 класс 

Обучение грамоте 

 
Добукварный период (15 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление.  
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем.  
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из 
слогов в слове), определение количества слогов в слове.



Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 
отражающей его слого-звуковую структуру.  
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и 
читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями.  
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 
правильное соотнесение звуков и букв.  
Букварный (основной) период (61 ч) 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных.  
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 
 
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 
небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.  
Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи  
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 
аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 
умеренной громкости и правильному интонированию.  
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 
соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 
звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 
скороговорках). Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей.  
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, 
действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 
родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности 
слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 
тексте.  
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 
(диалектизмами, просторечиями).  
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 
предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).  



Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.  
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 
Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.



Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 
интонации, диктуемой содержанием.  
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности 
при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.  
Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей.  
Послебукварный период. (16 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 
1. Круг произведений для чтения. 
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, 
С.  
Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. 

Жуковского, А. 

К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)  
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 
структурой текстов (с помощью учителя).  
Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова.  
Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 
художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха.  
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.  
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и 
искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять 
их. 
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией. 
 
 
 

 

Круг произведений для чтения( литературное чтение)  
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  



Жили-были буквы (6ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.  
Сказки, загадки, небылицы (5 ч)  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 
из зарубежного фольклора.  
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч)



Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.  
И в шутку и всерьез (5ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  
Я и мои друзья (7 ч)  

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.  

О братьях наших меньших (9 ч)  
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского 
 

Повторение (4ч) 

 

2 класс 

Самое великое чудо на свете ( 5ч) 

Устное народное творчество (15ч) 

Люблю природу русскую.Осень (8ч) 

Русские писатели(14ч)  
О братьях наших меньших 
(12ч) Из детских 
журналов(9ч)  
Люблю природу русскую.Зима 
(9ч) Писатели- детям (17ч)  
Я и мои друзья (10ч)  
Люблю природу русскую.Весна 

(10ч) И в шутку и в серьез (14ч) 

Литература зарубежных стран 

(13ч) 

 
Малые фольклорные жанры: считалки, небылицы, загадки; потешки, прибаутки, перевёртыши, считалки, загадки, пословицы. Народные и 

авторские загадки о животных; устное народное творчество. Сказки о животных, бытовые и волшебные.  
Жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); произведения русских поэтов о природе; «рифма»; понятия «басня», 

«литературная сказка», «быль»; жанры (рассказ, быль, стихотворение).  
Произведения о зиме, понятие «звукопись»; мини-рассказ о зиме и зимних играх; жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 
басня). Творчество детских писателей (Барто, Чуковский, Маршак). Содержание произведения. Образы сказочных героев; творческие 
задания (пересказ в 

форме продолжения рассказа); средства художественной выразительности.  
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским, С. Я. Маршаком, А. П. Гайдаром, С. В. Михалковым, А. Л .Барто, Н. Н. 

Носовым, М. М. Пришвиным, В. В. Бианки, Б. С. Житковым, Е. И. Чарушиным, Н. И. Сладковым, Э. Н. Успенским, В. Д. Берестовым и другими. 



В раздел входят доступные детям стихи С. А. Есенина, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова и других поэтов. Юмористические произведения Б. В. 
Заходера, Д. Хармса, В. Д .Берестова и других поэтов.  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков. Сказки Ш. Перро, братьев Гримм, Г. Х. 
Андерсена. Тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические произведения, отрывки из книг на историческую 
тему, стихи и рассказы из 

детских журналов.  
3 класс



Введение. Знакомство с учебником(1ч.) 

Самое великое чудо на свете (4ч.)  
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  
Устное народное творчество (14ч.)  
Устное народное творчество. Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»», « Иван – царевич и серый волк», «Сивка-бурка».  
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч.)  
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима».  
Великие русские писатели (24 ч.)  
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...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.) 

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 зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч.) 

Д. Н. Мамин - Сибиряк.  «Аленушкины  сказки»,  «Сказка  про храброго Зайца — Длинные  Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  В. М. 

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

Были-небылицы (10 ч.) 

М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; А. И. Куприн. «Слон».  
Поэтическая тетрадь 1. (2часть учебника) (6 ч.) 

С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».  
Люби живое (16ч.) 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»;  И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;  В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще 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». 

Поэтическая тетрадь 2. (2часть учебника) (8ч.) 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука»,  «В театре»; С. В. 

Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок». 



Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12 ч.)  
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые 

слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».  
По страницам детских журналов (8 ч.) 

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;  Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».  
Зарубежная литература (8 ч.) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок».  
4 класс  

Летописи, былины, жития -9 ч 

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»  
Чудесный мир классики- 16ч 

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- 8 ч 

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- 12 ч 

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- 9 ч 

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- 6 ч 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  
М. М. Зощенко «Елка»  

Поэтическая тетрадь- 5 ч 

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

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».  
Природа и мы- 11 ч 

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 — 6 ч                                                                                         

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 — 5 ч 

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

Проект «Они защищали Родину»  
Страна Фантазия — 5 ч 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы»  
Зарубежная литература - 10ч 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  
Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма  Лагерлеф «Святая ночь». 
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