
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» предметной области  «Русский язык и 

литературное чтение» для начального общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской программы 

Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В., опубликованной в сборнике рабочих программ «Школа России»,   

издательство «Просвещение», 2011г. 

Цели и задачи 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами реализации содержания кура являются: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка 

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который 

во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебные  умения  осознанно читать тексты; 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано 

с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют 

в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным 

аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях; 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 

жанров, используемых художественных средств; 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. С учётом особенностей художественной литературы, ее 

нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 



школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования предмет «Литературное 

чтение» изучается со 2 по 4 класс – 374 часа. Во 2 классе - 136часов (4 часа в неделю).  В 3 классе -

136 часов (4 часа в неделю).  В 4 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю). Расчёт часов производился 

на основе календарного графика школы 2022-2023 года, утверждённого приказом директора №137 от 

27.06.2022г. 

Для преподавания используются учебники: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное чтение: учебник для 2 класса. – М., 

Просвещение, 2021г. 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: учебник для 

3 класса. – М., Просвещение, 2021г.  

3.Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: учебник для 4 

класса. – М., Просвещение, 2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»: 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Второклассник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

-работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

-читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять 



простой план; находить различные средства выразительности (сравнение), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

-передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

Второклассник получит возможность научиться: 

-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Второклассник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

Второклассник получит возможность научиться: 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, проекты; 

Литературоведческая пропедевтика 

Второклассник научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Второклассник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять различные тексты, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств  художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Третьеклассник научится: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложения и частями текста; 

-осознано выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

-осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; 

-употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.  



-осуществлять переход от восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей и поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод 

из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план; 

-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках; 

-при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Фета и др.) для 

русской культуры; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра; 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения 

в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через 

произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбие); 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения; 

-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

-делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать 

связки для соединения частей; 

-готовить проекты о книгах и библиотеках; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план, соблюдать в пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

пересказывать текст, включающий элементы описания или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Третьеклассник научится: 

-сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

-писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по 

аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

-пересказывать содержание произведения от лица автора, от лица героя; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений; 

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, 

учёных по данной теме; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов; участвовать в 

читательских конференциях;  

-писать отзыв на прочитанную книгу; 

Литературоведческая пропедевтика 

третьеклассник научится: 

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 



-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с 

пословицами и поговорками; 

-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в 

тексте; 

-находить в произведении средства художественной выразительности. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-сравнивать сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий и средств художественной выразительности; 

-определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, использую средства 

художественной выразительности. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

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

составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 



- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

-создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

-способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 



-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

             Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 2 класс   

  

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

часов 

В том числе: 

Тесты Наизусть 

1 Самое великое чудо на свете 3ч.   

2 Устное народное творчество 16ч  2 

3 Люблю природу русскую. Осень 8ч. 1 3 

4  Русские писатели 14ч.  4 

5 О братьях наших меньших 15ч. 1  

6 Люблю природу русскую. Зима 13ч.  3 

7 Писатели – детям 20ч. 1 3 

8 Я и мои друзья 10ч.   

9 Люблю природу русскую. Весна 11ч. 1 3 

10 И в шутку и всерьёз 14ч. 1 1 

11 Литература зарубежных стран 12ч 1  

Итого  136ч 6 19 

Тематическое планирование, 2 класс 

№ Раздел/Тема Кол. 

ч. 

Самое великое чудо на свете – 3 ч. 

1 Знакомство с учебником. Игра «Крестики - нолики». 1 

2 Самое великое чудо на свете. 1 

3 Библиотеки. Наши проекты: «О чём может рассказать школьная библиотека». 1 

Устное народное творчество – 16 ч. 

4 Устное народное творчество. 1 

5 Пословицы и поговорки.  

6 Русские народные песни. Потешки и прибаутки 1 

7 Считалки и небылицы. 1 

8 Загадки. 1 

9 Народные сказки. Ю. Коваль «Все люди на свете любят сказки.» 1 

10 Сказка «Петушок и бобовое зернышко». 1 

11 Сказка «У страха глаза велики». 1 

12 Сказка «Лиса и тетерев». 1 

13 Сказка «Каша из топора». 1 

14 Сказка «Лиса и  журавль». 1 

15 Сказка «Гуси-лебеди». 1 

16 Сказка «Гуси-лебеди». 1 



17 Л. Толстой «Собака на сене», «Знает кошка, чьё мясо съела.»  

18 Обобщение по разделу «Устное народное творчество». Викторина.  1 

19 КВН «Обожаемые  сказки». 1 

Люблю природу русскую. Осень - 8ч. 

20 Люблю природу русскую. Осень 1 

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

22 К. Бальмонт «Осень». А. Плещеев «Осень наступила…». 1 

23 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

24 Осенние листья -  тема для поэтов. 1 

25 Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» 1 

26 М. М. Пришвин «Осеннее утро», В. Орлов «В каждом зёрнышке пшеницы...» 1 

27 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». Тест. 1 

Русские  писатели - 14ч. 

28 Русские писатели.  1 

29 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый». 1 

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

31 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

32 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

33 Обобщение по теме «Сказки А.С. Пушкина». 1 

34 Знакомство с творчеством И.А Крылова.   

35 И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 1 

36 И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». 1 

37 Знакомство с творчеством Л.Н Толстого. 1 

38 Л. Н. Толстой «Котенок», «Правда  всего  дороже». 1 

39 Л. Н. Толстой «Филипок». 1 

40 Л. Н. Толстой «Филипок». 1 

41 Обобщение к разделу «Русские писатели». 1 

О  братьях наших меньших - 15ч. 

42 О братьях наших меньших. 1 

43 И. Пивоварова «Жила - была  собака». 1 

44 В. Берестов «Кошкин  щенок». 1 

45 Домашние  животные. 1 

46 М. М. Пришвин «Ребята и утята». 1 

47 М. М. Пришвин «Ребята и утята». 1 

48 Е. И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

49 Е. И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

50 Б. С. Житков «Храбрый утёнок». 1 

51 Б. С. Житков «Храбрый утёнок».  

52 В. В. Бианки «Музыкант». 1 

53 В. В. Бианки «Сова». 1 

54 В. В. Бианки «Сова».  

55 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». Тест. 1 

56 Наши проекты. Пишем статью.  

Люблю природу русскую. Зима. – 13 ч 

57 Люблю природу русскую. Зима. 1 

58 И. Бунин. «Зимним холодом пахнуло…»  

59 К. Бальмонт «Снежинка»  

60  Я. Аким. «Первый снег» 1 

61 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 1 

62 С. Есенин «Поет зима - аукает», «Береза». 1 

63 А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…».  

64 А. Пушкин «Зима! Крестьянин ,торжествуя,…»  

65 Русская народная сказка «Два мороза». 1 



66 Русская народная сказка «Два мороза».  

67 С. В. Михалков «Новогодняя быль». 1 

68 С. В. Михалков «Новогодняя быль». 1 

69 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 1 

Писатели  - детям - 20ч. 

70 Писатели  - детям. 1 

71 Знакомство с творчеством К.И Чуковского.  

72 К. И. Чуковский «Путаница».  1 

73 К. И. Чуковский «Радость». 1 

74 К. И. Чуковский «Федорино горе».   1 

75 К. И. Чуковский «Федорино горе».   1 

76 Знакомство с творчеством С.В Михалкова.  1 

77 С. В. Михалков «Сила  воли». 1 

78 С. В. Михалков «Мой щенок». 1 

79 Знакомство с творчеством А.Л. Барто.   

80 А. Л. Барто «Веревочка». 1 

81 А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «Шла вчера я по садовой». 1 

82 Знакомство с творчеством Н.Н. Носова. 1 

83 Н. Н. Носов «Затейники».  

84 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1 

85 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1 

86 В. Осеева. «Синие листья». 1 

87 Н. Н. Носов «На горке».  

88 Н. Н. Носов «На горке». 1 

89 Обобщение по разделу «Писатели – детям». Тест. 1 

Я  и  мои  друзья - 10ч 

90 «Я  и  мои  друзья». 1 

91 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

92 В. А. Осеева «Волшебное слово». 1 

93 В. А. Осеева «Волшебное слово». 1 

94 В. А. Осеева «Хорошее». 1 

95 В. Лунин «Я и Вовка».  

96 Стихи о дружбе и обидах. 1 

97 В. А. Осеева «Почему?» 1 

98 В. А. Осеева «Почему?»  

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 1 

Люблю природу русскую. Весна – 11ч. 

100 Люблю природу русскую. Весна.  1 

101 Ф.И Тютчев «Зима недаром злится»  

102  Ф. И. Тютчев «Весенние воды». 1 

103 А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин. «Весеннее царство»  А. Блок «На  лугу». 1 

104 А. Плещеев «В бурю».    1 

105 И. А. Бунин «Матери».   1 

106 Е. И. Благинина «Посидим в тишине». 1 

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

108 С. Васильев «Белая берёза». 1 

109 Наши проекты. Газета «День Победы – 9 мая». 1 

110 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». Тест. 1 

И в шутку  и  в серьез - 14ч. 

111 И в шутку  и  в серьез. 1 



112 А. Введенский «Учёный Петя». 1 

113 Д. Хармс «Врун»  

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

115 Б. В. Заходер «Песенки Вини-Пуха». 1 

116 Э. Н. Успенский «Если бы был я девчонкой», «Над  нашей квартирой». 1 

117 Э. Н. Успенский «Память».  

118 Э. Н. Успенский «Чебурашка». 1 

119 Э. Н. Успенский «Чебурашка». 1 

120 В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

121 В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

122 Г. Б. Остер «Будем знакомы». 1 

123 Г. Б. Остер «Будем знакомы». 1 

124 Обобщение по разделу «И в шутку, и всерьез». Тест 1 

Литература зарубежных стран - 12 ч. 

125 Литература зарубежных стран.    1 

126 Фольклор зарубежных стран «Перчатки», «Храбрецы». 1 

127 Шарль Перро «Кот в сапогах». 1 

128 Шарль Перро «Кот в сапогах». 1 

129 Шарль Перро «Кот в сапогах». 1 

130 Фрагмент пьесы «Красная шапочка». Тест. 1 

131 Г. Х. Андерсен «Огниво». 1 

132 Г. Х. Андерсен «Огниво». 1 

133 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк»  

134 Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети» 1 

135 Обобщение по разделу «Зарубежная литература». 1 

136 Проверим  себя и оценим свои достижения. 1 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 3 класс 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

часов 

В том числе: 

Тесты, 

контрольные 

работы 

Наизусть 

1 Введение. Знакомство с 

учебником 
1   

2 
Устное народное творчество 

17 Тест – 1   

3 
Поэтическая тетрадь  10  3 

4 
Великие русские писатели 

26 Тест – 1  5 

5 
Литературные сказки 

10 Тест-1  

6 
Были - небылицы 

14 Тест-1  

7 
Поэтическая тетрадь  

9 Тест – 1  5 

8 
Люби все живое 

15 Тест – 1   

9 
Поэтическая тетрадь  

10 Тест – 1  1 



10 
Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 15 Тест-1  

11 
Зарубежная литература 

9 Тест-1   

Итого 
 

136 9 14 

 

Тематическое планирование, 3 класс  

№  

Раздел программы (темы) 

Количество часов 

Введение. Знакомство с учебником – 1 ч 

1 Введение. Знакомство с учебником.  1 

Устное народное творчество -  17 ч 

2 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

3 Русские народные песни. 1 

4 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

5 Произведения прикладного искусства: гжель, хохлома, 

дымковская и богородская игрушка. 

1 

6 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 

7 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка».  

1 

8 Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк». 1 

9 Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк». 1 

10 Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк». 1 

11 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». 1 

12 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». 1 

13 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». 1 

14 Художники – иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин 1 

15 Урок КВН по сказкам. 1 

16 Обобщающий урок.  

17 Проект «Сочиняем волшебную сказку».  1 

18 Оценка достижений (тест).  

Поэтическая тетрадь - 10 ч 

19 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

20 Я. Смоленский, как научиться читать стихи. 1 

21 Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение – миниатюры «О чем 

расскажут осенние листья». 

1 

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

23 И. С. Никитин «Встреча зимы». 1 

24 И. З. Суриков «Детство». 1 

25 И. З. Суриков «Зима». 1 

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

27 Обобщающий урок. «Путешествие в литературную страну». 1 

28 Оценим свои достижения. 1 

Великие русские писатели – 26 ч 

29 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

30 Что интересного я узнал из жизни А. С. Пушкина. 1 



31 А. С. Пушкин. Лирические стихотворения. 1 

32 А. С. Пушкин «Зимнее утро».  1 

33 А.С. Пушкин «Зимний вечер». 1 

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

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

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

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

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

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

40 Рисунки И. Билибина к «Сказке о царе Салтане…» 1 

41 И. А. Крылов. Подготовка сообщения о творчестве Крылова. 1 

42 И. А. Крылов «Мартышка и очки». 1 

43 И. А. Крылов «Ворона и лисица». 1 

44 М. Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о творчестве поэта. 1 

45 М. Ю. Лермонтов «Утес».  1 

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

стоит одиноко…». 

1 

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

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

вода из моря». 

1 

49 Л. Н. Толстой «Акула». 1 

50 Л. Н. Толстой «Акула». 1 

51 Л. Н. Толстой «Прыжок». 1 

52 Л. Н. Толстой «Прыжок». 1 

53 Литературный праздник. 1 

54 Оценим свои достижения. Тест. 1 

Литературные сказки – 10 ч 

55 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

56 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…». 1 

57 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…». 1 

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

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

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

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

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

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

64 Оценим свои достижения. Тест. 1 

Были-небылицы – 14 ч 

65 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

66 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

67 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

68 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

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

70 К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

71 К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

72 К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

73 А. И. Куприн «Слон». 1 



74 А. И. Куприн «Слон». 1 

75 А. И. Куприн «Слон». 1 

76 А. И. Куприн «Слон». 1 

77 Урок – путешествие.  1 

78 Оценим свои достижения. Тест.  

Поэтическая тетрадь 9 ч 

79 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

80 С. Черный «Воробей».  1 

81 С. Черный «Что ты тискаешь утенка…» 1 

82 С. Черный «Слон». 1 

83 А.Блок «Сны». 1 

84 А. Блок «Ворона». 1 

85 М. М. Пришвин «Моя Родина».    1 

86 С.Есенин «Черемуха». 1 

87 Урок-викторина по теме раздела. Оценим свои достижения. 

Тест. 

1 

Люби все живое – 15 ч 

88 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

89 И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

90 И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

91 И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

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

93 В.И. Белов «Еще про Мальку». 1 

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

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

96 В.П. Астафьев «Капалуха». 1 

97 В.П. Астафьев «Капалуха». 1 

98 Б.С.Житков «Про обезьянку». 1 

99 Б.С.Житков «Про обезьянку». 1 

100 Б.С.Житков «Про обезьянку». 1 

101 Урок-конференция «Земля наш дом родной». 1 

102 Оценка достижений. Тест. 1 

                     Поэтическая тетрадь – 10 ч  

103 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

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

105 А. Л. Барто «Разлука».  1 

106 А. Л. Барто «В театре». 1 

107 С. В. Михалков «Если».  1 

108 М. Дружинина «Мамочка – мамуля!», «Родина – слово 

большое, большое!». 

1 

109 Е. А. Благинина «Кукушка», «Котенок». 1 

110 Обобщающий урок «Крестики – нолики» 1 

111 Проект «В мире детской поэзии». 1 

112 Оценим свои достижения. Тест. 1 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 15 ч 

113 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

114 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 1 

115 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 1 



116 М.М. Зощенко «Золотые слова». 1 

117 М.М. Зощенко «Золотые слова». 1 

118 М.М. Зощенко «Золотые слова». 1 

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

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

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

122 Н.Н. Носов «Федина задача». 1 

123 Н.Н. Носов «Федина задача». 1 

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

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

126 Н. Н. Носов «Телефон». 1 

127 Урок – конкурс по разделу. Оценим свои достижения. (тест) 1 

Зарубежная литература – 9 ч  

128 Знакомство с названием раздела. В мире книг. 1 

129 Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1 

130 Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1 

131 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1 

132 Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература». 1 

133 Контрольная работа (тест) 1 

134 Развивающий час «В мире литературы». 1 

135 Обобщающий урок.  КВН. 1 

136 Закрепление знаний.  1 

 

Содержание учебного предмета, 4 класс  

 

№ п/п 

 

Раздел программы 
Количество 

часов 
  Тесты 

 

         Наизусть 

1 Летописи, былины, жития 8 1  

2 Чудесный мир классики 20 1 3 

3 
Поэтическая тетрадь 

12 1 
4 

4 Литературные сказки 16 1  

5 Делу время – потехе час 6             

6 Страна детства 6 1  

7 Поэтическая тетрадь 3  2 

8 Природа и мы 8 1  

9 Поэтическая тетрадь 5  2 

10 Родина  5  2 

11 Страна Фантазия 4   

12 Зарубежная литература 9 1  

ИТОГО 
 

102 7 13 

   

 



                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Раздел / Тема 

Кол-

во ч. 

Летописи, былины, жития - 8 ч 

1 Знакомство с учебником. Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

1 

2 События летописи - основные события Древней Руси. Из летописи 

«И вспомнил Олег коня своего». 

1 

3 Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге». 

1 

4 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  1 

5 Прозаический текст былины в пересказе И.Карнауховой.   1 

6 Герой былины - защитник Русского государства. Картина 

В.Васнецова «Богатыри». 

1 

7 

 

Сергий Радонежский – святой земли Русской. В.Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому». «Житие Сергия Радонежского». 

1 

8 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». Тест. 1 

Чудесный мир классики - 20 ч 

9 Знакомство с названием раздела. П.П.Ершов «Конёк - Горбунок». 1 

10 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1 

11 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». Характеристика героев. 1 

12 А. С. Пушкин «Няне». 1 

13 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора!» 1 

14 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1 

15 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1 

16 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1 

17 Урок КВН по  сказкам А.С.Пушкина. 1 

18 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 1 

19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1 

20 

 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок.  

1 

21 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Характеристика героев.  1 

22 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.  1 

23 Л.Н. Толстой «Детство». 1 

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

25 Внеклассное чтение. Творчество Л.Н.Толстого. 1 

26 А.П. Чехов «Мальчики». 1 

27 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего 

времени. 

1 

28 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Оценка 

достижений. Тест. 

1 

Поэтическая тетрадь - 12 ч 



29 Знакомство с названием раздела. 1 

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

ярко…» 

1 

31 А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». 1 

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

шепот...». 

1 

33 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 1 

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

35 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». 1 

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

37 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. Бунина. 1 

38 Внеклассное чтение. Родные поэты. 1 

39 

 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  1 

40 Оценка достижений. Тест. 1 

Литературные сказки - 16 ч 

41 

 

 Знакомство с названием раздела. В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке». 

1 

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

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

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

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

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

47 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 

48 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 

49 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 

50 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

51 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

52 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

53 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

54 Внеклассное чтение «Сказки любимых писателей». 1 

55 Обобщение по разделу «Литературные сказки». Тест. 1 

56 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

Делу время - потехе час - 6 ч 

57 Знакомство с названием раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

1 

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

59 В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1 

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

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

62 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Обобщение по разделу.  1 

Страна детства - 6 ч 

63 Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

1 



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

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

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

67 М.М. Зощенко «Елка». 1 

68 Обобщение по разделу «Страна детства». Тест. 1 

Поэтическая тетрадь - 3 ч 

69  Знакомство с названием раздела. В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская». 

1 

70 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1 

71 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 1 

Природа и мы - 8 ч 

72  Знакомство с названием раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 

73 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 

74 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

75 А.И. Куприн «Барбос и Жулька.» 1 

76 М.М. Пришвин «Выскочка». 1 

77 Е.И. Чарушин «Кабан».  1 

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

79 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Проект «Природа и мы». 1 

Поэтическая тетрадь - 5 ч 

80 С.А. Клычков «Весна в лесу». Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 1 

81 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 1 

82 Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1 

83 С. Есенин «Лебедушка». 1 

84 Оценка достижений. 1 

Родина - 5 ч 

85 Знакомство с названием раздела. И.С. Никитин «Русь». 1 

86 С.Д. Дрожжин «Родине». 1 

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

88 Проект: «Они защищали Родину». 1 

89 Оценка достижений. 1 

Страна Фантазия - 4 ч 

90 Знакомство с названием раздела. Е. С. Велтистов« Приключения 

Электроника». 

1 

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

92 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 1 

93 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 1 

Зарубежная литература - 9 ч 

94 Знакомство с названием раздела. Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

95 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 1 

96 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 

97 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 

98 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

99 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 



100 Контрольная работа за 2 полугодие. 1 

101 С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». Святое семейство.  1 

102 С. Лагерлеф «Иисус и Иуда». 1 
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