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Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы О.В.Кубасовой. «Литературное чтение», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 
Предмет  «Литературное чтение» рассчитан на 509 часов. В 1 классе - 92 учебных часа (в период 

обучения грамоте), 33 учебных часа (литературное чтение) в год, 3, 75 часа   в неделю, 

 во 2 классе – 128 учебных часов в год,   3,75 часа   в неделю, 

 в 3 классе –    128 учебных часов в год,   3,75 часа   в неделю, 

 в 4 классе –    128 учебных часов в год,   3,75 часа   в неделю. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

1 класс 

Личностные результаты 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать читаемое 

(приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту); 

• по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• спрашивать о значении незнакомых слов; 

• соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными формулами 

(в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

• под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

• слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных предложений; 

выделять из предложения слова, определять их количество; 

• разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

• различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й,]; 

• выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

• выделять слоги, различать ударные и безударные; 

• различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; различать позиции, 

когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или один. 
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• соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и оформлять их 

соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твѐрдость и мягкость согласных, а также звук [й,]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при 

письме места»; 

• применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания слов, а 

также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

• различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» (орфографическое); 

• под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие 

предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, близком к 

темпу устной речи; 

• понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 

частности окраску голоса (интонацию), мимику; 

• под руководством учителя выбирать заголовок текста с учѐтом его темы или главной мысли 

(без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений; 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом основные 

правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику 

по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

• строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, собственных 

впечатлений; 

• выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с которой 

каждое произносится, определять нужный знак препинания для еѐ обозначения; 

• различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – определять их 

место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным); 

• при письме букв выбирать их соединение с учѐтом начертания следующей буквы; 

• в целом оценивать качество своего письма; 

• различать буквы твѐрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твѐрдость или 

мягкость; 

• применять освоенные правила переноса слов; 

• самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной технологии, 

проверять написанное. 

«Литературное чтение» 

Ученик научится: 

• самостоятельно читать тексты; 

• читать тексты по ролям; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• понимать заглавие произведения, адекватно соотносить его с содержанием текста; 

• озаглавливать текст путѐм выбора точного заголовка из предложенных; 

•  пересказывать повествовательный текст; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 

небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

Ученик  получит возможность научиться: 
•  определять главную мысль текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце 

произведения; 

• находить в тексте слова и выражения, характеризующие героя и событие; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой словарный запас; 
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• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности 

(сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в 

тексте; 

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-популярного, учебного 

текстов; 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма, 

воображаемая экранизация; 

• составлять несложные монологические высказывания о произведениях. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 
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2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты 

 

Ученик научится: 

-выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; 

-отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

-определять эмоциональный характер текста; 

-выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

-опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-определять мотивы поведения героев путѐм выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

-формировать тему небольшого текста; 

--работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать 

текст или рисунок 

-выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

-определять идею произведения путѐм выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно 

выражает главную мысль; 

-находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

-определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 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 различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, еѐ элементы; получать удовольствие от самостоятельного 
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чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  
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6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- 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; 

- работать с толковым словарем; 

- использовать в речи средства интонационной выразительности; 

- составлять образ слова по его элементам; 

- овладевать способом чтения «по догадке»; 

- делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- соотносить содержание произведения с языковыми средствами, с помощью которых оно 

выражено автором; 

- озаглавливать иллюстрации и тексты; 

- составлять простой план произведения; 

- пересказывать подробно, частично, выборочно, творчески; 

- выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах; 

- ставить вопросы к прочитанному; 

- самостоятельно делать подборку книг на заданную тему; 

- выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, повтор, олицетворение, звукопись и 

определять их функции в художественной речи; 

- выделять художественные особенности сказок, их структуру; 

- подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть приемом 

словесного рисования сюжетного и пейзажного фрагментов текста; 

- освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, развернутой драматизации; 

- подготовить творческий пересказ; 

- составить диафильм к небольшому тексту; 

- принимать участие в конкурсе чтецов; 

- составлять собственные высказывания на основе прочитанного. 

 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  

определять отличительные особенности; 

умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 
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Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде 

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений. 

Предметные результаты 
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Ученик научится: 

 

 осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов в минуту, 

про себя —110 слов в минуту; 

 прогнозировать содержание литературного произведения перед чтением и в процессе его 

первичного восприятия; 

 воссоздавать в воображении образы и картины, соответствующие литературному источнику; 

 воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми характеристиками; 

 характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским замыслом; 

 различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть разными 

способами их освоения; 

 воссоздавать образ писателя на основе его произведения; 

 выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и 

постижения подтекста; 

 излагать личное мнение о литературном произведении; 

 составлять план и пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, 

творческий); 

 выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

 организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с большим по 

объему произведением; 

 ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой элементы 

книг, а также средства библиографической помощи; 

 пользоваться школьным толковым словарем, справочной литературой и периодической 

печатью для детей. 

 пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпо-ритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 

характера произведения и особенностей его персонажей; 

 использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, реквизит) 

при инсценировании литературных произведений; 

 иллюстрировать литературное произведение в словесной, графической, музыкальной 

формах; 

 составлять творческий пересказ литературного произведения посредством изменения и 

дополнения текста, а также от другого лица; 

 создавать небольшие устные сочинения на основе литературных впечатлений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 ·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 ·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 ·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 ·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 ·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 ·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

 ·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 ·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 ·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
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 ·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 ·писать отзыв о прочитанной книге; 

 ·работать с тематическим каталогом; 

 ·работать с детской периодикой. 

 ·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет1); 

 ·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

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

 ·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 ·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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3 . Содержание учебного предмета, курса 

1 класс ( 125 ч) 

 Добуквенный  период (18 ч) 

 

Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником 

Как мы здороваемся и прощаемся?  

.Зачем нужна речь?  

Правила хорошей речи Знакомство с качествами речи – быть понятной и вежливой  

Об одном и том же по-разному  Знакомство со стилями речи (без термина) 

 Речь устная и письменная .Знакомство с формами речи, с их особенностями и средствами 

 

Предложение  

Выражение мысли как основной признак предложения. Знакомство с правилом оформления границ 

предложения (прописная буква в начале предложения и знаки препинания в конце).  

 Слово 

Наличие значения как основной признак слова. Разграничение реальных предметов и слов как их 

названий. Знакомство с раздельным написанием слов. 

Прописная буква в именах собственных (без использования термина).  

Слог  
Овладение приѐмом скандирования как способом деления слова на слоги 

Звуки вокруг нас. Звуки речи  

 Звуки гласные и согласные 

 Знакомство с особенностями гласных и согласных звуков, с их характеристиками, с приѐмами 

вычленения звуков из слова и определения их характера  

 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки 

Знакомство с приѐмом определения ударного гласного звука 

  Согласные звуки: твѐрдые и мягкие. Знакомство с характеристиками твѐрдых и мягких согласных 

звуков 

 Звуки: глухие и звонкие. Знакомство с приѐмом распознавания глухих и звонких согласных звуков 

 Звуки речи: обобщение. Повторение. Тренировка в выполнении фонетического анализа слов 

 

Основной период  67  ч 

 

 Первые буквы гласных звуков А а – О о,   И и – ы, У у – Э э      

Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Р р  

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В в, П п,  Ш ш   

Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ю, ь.  

Буквы ы – И и   Буквы А а – я Буквы Э э – е   Буквы О о – ѐ Буквы У у – ю 

Буква ь  

«Опасности письма» на месте безударных гласных  

Буква й и обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные звуки и их буквы  

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков: З з – С с,  Б б – П п,      Г г – К к,  Д д – Т т,  В в 

– Ф ф,  Ж ж –     Ш ш      

Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков: Х х,  Ц ц,  Ч ч,   Щ щ   

Правописание сочетаний «ча–ща, чу–щу»   Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу»   

Новая «работа» знакомых букв  Е е, Ё ѐ, Ю ю, Я  

Буквы Е е, Ё ѐ, Ю ю, Я я в начале слова 

Буквы е, ѐ, ю, я после букв гласных .Сравниваем «работу» букв й – е, ѐ, ю, я 

Разделительные знаки – ь и ъ  

 

Алфавит  
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Систематический курс  40 часов 

Л.    Звенит звонок- начинается урок   9 часов 

Л.    Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными». 

Г. Новицкая «Книжки»*;  Р. Сеф «Учись читать!..»  

Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке». 

 

В. Голявкин «Болтуны».  

С. Маршак «Угомон», В. Орлов «Оправдался»; Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться». 

Обобщающий урок по теме «Звенит звонок – начинается урок». 

Час потехи (10ч.) 
В. Смит «Потехе час». 

Потешки и колыбельные песни. 

Русские народные побасѐнки.  

Русские народные загадки. С.Маршак. «Загадки». 

Г.Цыферов «В среду решили они играть в прятки...», В. Берестов «Искалочка». 

Русские народные считалки*; В. Берестов «За игрой». 

Словесные игры: скороговорки, небылицы.  

С. Маршак «Я видел», С. Михалков «С нами Смех!». 

С. Маршак «Пудель». 

Что такое хорошо и что такое плохо» (10 ч.) 
Л. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки». 

Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Толстой «Кто прав?». 

В. Осеева «Все вместе». 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны», Эзоп «Собрался старик помирать…». 

Л. Толстой «Два раза не умирать», Л. Толстой «Два товарища». 

В. Росин «Друзья познаются в беде». 

С. Михалков «Ошибка», С. Михалков «Прививка»* 

Л. Яхнин «Силачи».  

М. Пляцковский «Добрая лошадь». 

Обобщающий урок по теме «Что такое хорошо и что такое плохо». 

«Там чудеса» (11 ч.) 
А. Шибаев «Сказки просят». 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко». 

Ингушская сказка «Заяц и черепаха». 

Американская сказка «Вот он, вор!». 

Армянская сказка «Заказчик и мастер». 

А. С. Пушкин «У лукоморья», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне-Лебеди» (отрывки). 

Х. К. Андерсен  «Принцесса на горошине».  

В. Орлов «Абрикос в лесу». 

А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 

Обобщающий урок по теме «Там чудеса..». 

 

2 класс (128 ч) 

 
Учимся читать: Читая — думаем (25ч) 

М. Бородицкая «Первое сентября»;  В. Берестов «Читалочка»*.  

К.Ушинский «Наше Отечество»;   В.Орлов «Родное»*. 
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Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; П. Воронько «Лучше нет родного края»; 

О.Дриз «Загадка». 

Б.Заходер «Два и три»;   Р. Сеф Считалка»*;   М. Юдалевич «Три плюс пять».   

В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня весѐлый снег...»,  «Зимой Ваня сделал 

кормушку...».   

А. Шибаев «Кто слово найдѐт?». 

В. Берестов «Если хочешь пить...»*,  «Гололедица».   

Б. Заходер «Как Волк песни пел».   

С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали  Серого Волка». 

В. Зотов «За двумя зайцами». 

Э. Шим «Жук на ниточке». 

Э. Шим «Очень вредная крапива». 

Л. Н. Толстой «Косточка» (Быль). 

С. Прокофьева «Когда можно плакать?» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

В. Сухомлинский «Пусть будут  и Соловей и Жук». 

С. Козлов «После долгой разлуки…»;  В. Осеева «Сторож» 

В. Осеева «Кто наказал его?»;  А. Барто «Рыцари». 

В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка». 

Русская народная сказка «Лиса и журавль»  

Индийская сказка «Ссора птиц». 

В. Берестов «Посадили игрушку на полку…»; 

Э. Мошковская «Всего труднее дело...». 

Русская народная сказка  «Самое дорогое». 

С. Баруздин Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает». 

Русская народная сказка  «Два Мороза». 

Белорусская сказка «Краденым сыт не будешь». 

Братья Гримм. «Звѐздные талеры». 

Учимся читать: Читаем правильно  (10ч) 
В. Бардадым   «Мы читаем!»;  В. Гусев   «Вот так кот!»;  Н. Бурсов   «Кот и крот».   

Д. Биссет «Орѐл и овечка». 

В. Драгунский «Заколдованная буква». 

В. Драгунский   «Когда я был  маленький». 

В. Драгунский   «Не пиф, не паф!». 

Н. Носов «Находчивость». 

Дж. Родари  «Машинка для приготовления уроков». 

Б. Заходер  «Муравей». Ю. Мориц  «Трудолюбивая старушка». 

Учимся читать:  Читаем быстро (8 ч.) 

Скороговорки; И. Мазнин  «Шла лисица». 

Р. Сеф  «Апчхи!»;  М. Яснов  «Чучело-мяучело». 

Р. Сеф «Бесконечные стихи»*;   Э. Мошковская  «Болельщик». 

Ю. Ермолаев  «Угодили»;  В. Осеева  «Просто старушка».   

В. Голявкин  «Как я под партой сидел»,  «Про то, для кого Вовка учится».   

Дагестанская сказка  «Храбрый мальчик». 

Г. Балл   «Москвичок, который не знал правил уличного движения». 

Учимся читать: Читаем выразительно (17ч.) 
А. Прокофьев   «Как на горке, на горе»;  А. Фет «Чудная картина...».* 

С. Воронин  «Храбрый клоун». 

С. Маршак  «Жадина»;   

О. Григорьев  «Яма»;  Э. Успенский  «Разгром».   

В. Осеева «Три товарища»;  Н. Матвеева «Девочка и пластилин». 

Ю. Ермолаев  «Два пирожных». 

Э.  Мошковская   «Обида»,    «Трудный путь». 
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Е. Благинина «Посидим в тишине».* 

И. Дик  «Красные яблоки» 

А. Барто  «Перед сном». 

В. Орлов «Светлячок-маячок». 

C. Козлов «Заяц и Медвежонок»;И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка». 

К. Ушинский «Гусь и журавль»,  «Кто дерѐт нос кверху». 

Н. Юсупов «Серый волк». 

Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе». 

Э. Мошковская  «Говорящая кошка»;   А. Фройденберг  «Великан и мышь». 

Д. Биссет «Про тигрѐнка Бинки, у которого исчезли полоски» 

К. Ушинский  «Спор деревьев». 

 

Учимся работать  с текстом: Автор и его герои  (21 ч.) 
В. Голявкин  «Про весѐлую книжку»; С. Баруздин  «Стихи о человеке  и его делах». 

Л. Пантелеев «Карусели».  

Л. Пантелеев «Как поросѐнок говорить научился». 

В. Голявкин «В шкафу». 

А. Гайдар «Совесть» 

Б. Юнгер «Белая роза» 

Г. Цыферов «Град» 

Г. Горбовский «Розовый слон» * 

Ф. Кривин «Родная коробка» 

В. Чаплина «Мушка» 

Л. Пантелеев «Две лягушки» 

Е. Пермяк «Волшебные краски» 

С. Михалков «Аисты и лягушки» 

С. Козлов  «Вольный осенний ветер» 

Л. Н. Толстой «Зайцы»; 

Н. Рубцов «Про зайца» 

Русская народная   сказка «Заяц-хваста»  

Обобщающий урок 

 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч) 
Г. Цыферов «Как цыплѐнок впервые сочинил сказку»;Шотландская песенка* 

Б. Шергин «Рифмы» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; В. Даль «Кузовок» (игра) А. Барто «Игра в слова» 

И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»;  Б. Заходер  «Дырки в сыре» (из Яна Бжехвы) 

А. Шибаев  «Переполох»,  «Прислушайся к слову» 

Р. Сеф «Кактус», «На свете всѐ на всѐ похоже...»; Г. Цыферов  «Что такое звѐзды?» 

И. Пивоварова «Картинки на земле»; 

А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» 

 А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»* 

А. К. Толстой «Колокольчики мои» 

С. Есенин «Черѐмуха»; М. Исаковский «Ветер» В. Рахманов «Одуванчики» 

 
Учимся работать с текстом: План и пересказ (18 ч) 

 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»  

В. Осеева «Добрая хозяюшка» 

Б. Житков «Храбрый утѐнок» 

Э. Мошковская «Жадина»  

Русская народная сказка «Мена» 

В. Сухомлинский «Вьюга»; Ю. Ермолаев    «Проговорился» 
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Н. Носов «На горке»  

В. Осеева «Хорошее» 

Д. Биссет «Про поросѐнка, который учился летать» 

В. Гаршин  «Лягушка-путешественница» 

С. Михалков «Бараны»; К. Ушинский «Два козлика» 

С. Козлов «Чѐрный Омут» 

М. Пляцковский «Как Утѐнок свою тень потерял» 

Е. Карганова  «Как Цыплѐнок  голос искал»  

Обобщающий урок 

В мире книг ( 19 ч) 

К. Ушинский  «Два плуга» 

Л. Н. Толстой «Филипок» 

В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга» 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца» 

Н. Сладков «Бежал ѐжик по дорожке» 

М. Пришвин «Ёж» 

Б. Заходер «Птичья школа»  

Н. Носов «Затейники»    

Н. Носов «Живая шляпа» 

Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное» 

 Н. Носов «Фантазѐры» 

Б. Емельянов  «Зелѐная букашина» 

Книги о детях .Кир Булычев « Путешествие Алисы» 

 

3 класс (128ч ) 

 
 

«Труд человека кормит, а лень портит» (12 ч) 

 Р. Сеф «Лопата»;  Е. Карганова «Лекарство без  рецепта» 

 К. Ушинский  «Как рубашка  в поле выросла» 

Е. Благинина  «Не мешайте  мне трудиться 

С. Баруздин «Бревно»;книги по теме «Стихи о трудолюбивых и ленивых» 

Русская народная сказка  «Кому горшок  мыть».  

С. Маршак  «Старуха, дверь  закрой!» 

Е. Шварц  «Сказка о потерянном времени» 

И. Крылов  «Стрекоза и Муравей»; книги И. А. Крылова 

 Африканская сказка «Лентяйка» 

 Р. Сеф «Странное дело». Обобщение по разделу 

«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (6  ч) 

 Русская народная сказка «Дочь-семилетка» 

Русская народная сказка  «Морской царь  и Василиса  Премудрая» 

Армянская  сказка «Золотое  яблоко» 

 Кир Булычѐв «Авгиева лаборатория» 

 «Книги  о мудрецах и о глупцах». Обобщение по разделу.  

«Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч) 

 К. Бальмонт  «Осень»;  

И. Соколов- Микитов «Листопадничек» 

Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет  «Ласточки пропали...» 

 К. Паустовский  «Барсучий нос» 

А. С. Пушкин «Осень»;  

М. Лермонтов «Осень»;  

А. К. Толстой  «Осень! Обсыпается весь наш бедный  сад...»;   
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Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрѐный...»;  

книги по теме  «Стихи об осени» 

«Много хватать — своѐ потерять» (3 ч) 

 Английская  сказка «Женщина, которая  жила в бутылке» 

 Я. Аким «Жадина»; В. Зотов  «Бабушкин халат» 

 Дж. Родари «Солнце и туча»; книги о щедрых и жадных;  обобщение 

 «Тайное всегда становится явным» (11 ч) 

 

B. Драгунский «Тайное становится явным» 

Н. Носов «Огурцы» 

 В. Осеева «Почему?» 

 Шведская сказка «Принцесса- лгунья» 

Л. Пантелеев «Честное слово» 

«Ежели вы вежливы...» (3 ч) 

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; 

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

 

 «Снег летает и сверкает...» (8  ч) 

С. Есенин «Берѐза»;  

М. Пришвин «Деревья в лесу» 

 И. Никитин «Весело сияет месяц над селом»; 

А. С. Пушкин «Зимний вечер» 

 А. Блок «Ветхая избушка»; 

И. Суриков «Детство» 

З. Александрова «Снежок»; 

Саша Чѐрный «На коньках» 

 B. Драгунский «Кот в сапогах» 

С. Дрожжин «Снег летает и сверкает...»; 

К. Бальмонт «Снежинка» 

С. Есенин «Пороша» 

 С. Есенин «Поѐт зима  аукает...»; обобщение. 

Книги о зиме 

«Каждый своѐ получил» (15 ч) 

Эстонская сказка «Каждый своѐ получил» 

 Латышская сказка «Два брата» 

 Ю. Ярмыш «Добрый Клѐн», «Озеро»;  

узбекская сказка «Черепаха и скорпион» 

 И. А. Крылов «Чиж и Голубь»; 

Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев» 

 Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русская сказка «Баба-Яга» 

 Русская народная сказка «Падчерица и мачехина дочка» 

 Книги по теме «Народные волшебные сказки о людях хороших и не очень хороших» 

Б.Заходер «Серая Звѐздочка» 

 Английская сказка «Хромая Молли» 

Чешская сказка «Златовласка» 

 Итальянская сказка «Дары феи Кренского озера» 

Книги по теме «Волшебные литературные сказки» 

Ю. Мориц «Песенка про сказку»; обобщение 

«Жизнь дана на добрые дела» (8 ч) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 

X. К. Андерсен «Ель»  
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 Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка» 

 Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша»  Обобщение 

 «За доброе дело стой смело» (9 ч) 

 Русская народная сказк «Иван –  крестьянский сын и чудо-юдо» 

Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселѐва «Мальчик-Огонѐк» 

Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»  

В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;  C. Баруздин «Страшный клад» 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; обобщение 

Книги о подвигах 

«Кто родителей почитает, тот вовек не погибает» (13 ч) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство» 

Б. Емельянов «Мамины руки» 

 Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «...Бы» 

 Н. Артюхова «Трудный вечер» 

М. Зощенко «Золотые слова»; «Книги М. Зощенко о детях» 

Адыгейская сказка «Девочка-птичка» 

 Испанская сказка «Птица-Правда» 

A. Платонов «Разноцветная бабочка» 

Русская народная сказка «Подземные царства» 

 

 «Весна идѐт, весне дорогу!..» (9 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; М. Пришвин «Капля и  камень» 

В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?» 

 Г. Новицкая «Подснежник  B. Берестов «Мать-и- мачеха»; 

Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...» 

А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонковснова...»); К. Паустовский«Стальное колечко» 

А. Майков «Ласточка примчалась. 

А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»; А. Фет «Я пришѐл к тебе с приветом...» 

А. Чехов «Весной»;  Я. Аким «Апрель» 

А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черѐмуха» 

Книги о весне; Обобщение 

«Любовь – волшебная страна» (14 ч) 

 В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка» 

Братья Гримм «Рапунцель»  

 Французская Сказка «Красавица и Чудовище» 

 X. К. Андерсен «Ромашка» 

Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево» 

 Русская народная сказка  «Пѐрышко  Финиста-ясна  сокола» 

 Польская сказка «Каменный  Принц и Прекрасная Померанца» 

Книги о прекрасных женщинах; А. Фет «Облаком волнистым.. 

И. Тургенев  «Воробей» 

«Чудесное – рядом» (10 ч) 

Р. Сеф «Чудо»;  А. Прокофьев  «Люблю берѐзку русскую...»;  

К. Паустовский «Заботливый  цветок» 

В. Жуковский «Родного неба  милый свет...»;  С. Маршак  «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева  

«Радуга» 

 Ю. Могутин «Берег бродячих  камешков» М. Пришвин «Дятел»;  В. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей  всего?»;  белорусская сказка  «Музыка- чародейник 

Итальянская  сказка «Тайна  Флорио»  

 И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким  «Летучий ковѐр»; В. Шефнер «Миг» 

 Книги об  обыкновенных чудесах; обобщение 
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4 класс ( 128 ч) 

Введение 1 ч 

С. Михалков  «Гимн Российской Федерации»;тема  «Что мы читали летом»;  

библиотечный урок  

 

«Что за прелесть эти сказки!..»   (23 ч.) 
И. Токмакова  «В чудной стране»; русская  народная  сказка «Пѐтр I и мужик» 

. Русская  народная  сказка «Марья и ведьмы» 

Русская  народная  сказка  «Василиса Прекрасная»    

 Обобщение по теме «Русские народные сказки» 

Тема «Книги со сказками разных народов»;   бразильская сказка  «Жизнь человека» 

. X. К. Андерсен «Русалочка»; Тема «Сказки Х.К. Андерсена» 

А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»;  тема «Сказки А. С. Пушкина» 

Д. Джекобс «Рыба и кольцо»  

А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон» 

  Дж. Родари  «Эти бедные привидения»;  тема «Книги Джанни Родари» 

К. Драгунская «Лекарство от послушности»; тема «Книги со сказками современных 

отечественных писателей»; обобщение 

«О доблестях, о подвигах, о славе...»  (5 ч) 
 «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и  Змей» (обработка Ю. Круглова) 

 «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева) 

 «Алѐша Попович и Тугарин»  (пересказ  А. Нечаева);  тема «Книги с былинами»; обобщение 

 

«Уж сколько раз твердили миру...»  (5 ч) 
 X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп  «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его  

мать», «Лисица и Козѐл» 

И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки» 

Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков  

«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе» 

И. Демьянов  «Валерик  и тетрадь»; тема «Книги с баснями»; обобщение 

«Оглянись вокруг»  (25 ч) 
  М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток  молока» 

К. Паустовский «Заячьи лапы» 

Р. Фраерман  «Девочка с камнем» 

Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»  

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Н. Носов «Огородники»;  О. Григорьев «Две трубы» 

 Тема «Книги С. П. Алексеева»;   С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, 

тогда и большое придѐт» 

А. Чехов «Ванька» 

Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел» 

Л. Кассиль «У классной доски»;   тема  «Книги о Великой Отечественной войне» 

 В. Лидин «Завет» 

Р. Брэдбери  «Всѐ лето в один день»;  обобщение 

 

«Золотая колесница»   (5 ч) 
 «Персей» 

Н. Кун «Олимп» 

 «Орфей  и Эвридика»;  тема «Книги  с мифами   Древней Греции» 

 «Дедал и Икар»; обобщение 
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«В начале было Слово...»   (10  ч) 
 «Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»;  «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание из  рая» 

 «Всемирный потоп»  

 «Моисей» 

С. Лагерлѐф  «Святая ночь» 

А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный  сын»; обобщение 

«Самого главного глазами не увидишь...»  (10ч) 
Антуан  де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 

«Мир – театр, люди в нѐм – актѐры... (7ч) 
А. Барто,  Р. Зелѐная «Ах, руки, руки!» 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава); тема «Книги Н. Носова» 

Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по повести  «Витя Малеев в школе и дома») 

«Мир волшебных звуков»   (16 ч) 
В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи» 

  А. С. Пушкин «Птичка», «Няне»;  К. Паустовский «Сказки Пушкина» 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины» (из И. В. Гѐте) 

  М. Лермонтов «Утѐс», «Молитва» 

  И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка» 

А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...» 

 С. Есенин «С добрым утром!» 

М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел  восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки» 

С. Маршак «Пожелания  друзьям»; Саша Чѐрный  «Зелѐные стихи» 

Ю. Владимиров  «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история» 

Тема «Книги и журналы с забавными стихами»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы» 

О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская  «Песня» 

 Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»;  В. Высоцкий «Песня Кэрролла»; обобщение 

«Когда, зачем и почему?»  (20 ч) 
Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов- Микитов «Русский лес» 

Ю. Дмитриев «Зелѐное и жѐлтое»  

 «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»)  

Н. Соловьѐв «Сергей Радонежский» 

  В. Губарев «В открытом космосе» 

Л. Яхнин «Метро» 

М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;   М. Ильин   «Сто тысяч почему»; тема «Книги и журналы, 

отвечающие на вопросы» 

Н. Надеждина «Лук от семи недуг» 

М. Константиновский «Что такое электрический  ток» 

   В. Малов «Как парижский официант русскому  изобретателю помог» 

А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?»  (отрывок);   тема  «Книги о книгах и 

их создателях» 

К. Паустовский «Великий сказочник»  (в сокращении) 

К. Чуковский «Признания старого сказочника»  (фрагмент) 

Заключительный обобщающий библиотечный  урок 
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3. Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

.1 класс (125 ч) 

 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Подготовительный период (18ч) 

1  

Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником. Как 

мы здороваемся и прощаемся? 

1 

2 Зачем нужна речь? 1 

3 Правила хорошей речи 

Знакомство с качествами речи – быть понятной и вежливой 

1 

4 Об одном и том же по-разному 

Знакомство со стилями речи (без термина) 

1 

5 . Речь устная и письменная  

Знакомство с формами речи, с их особенностями и средствами 

1 

6 Предложение  

Выражение мысли как основной признак предложения. Знакомство с 

правилом оформления границ предложения (прописная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце).  

1 

7 Слово Наличие значения как основной признак слова. Разграничение 

реальных предметов и слов как их названий. Знакомство с раздельным 

написанием слов. 

Прописная буква в именах собственных (без использования термина). 

1 

8 Слог Овладение приѐмом скандирования как способом деления слова 

на слоги 

1 

9 .Звуки вокруг нас. Звуки речи 1 

10- 11  Звуки гласные и согласные 

 Знакомство с особенностями гласных и согласных звуков, с их 

характеристиками, с приѐмами вычленения звуков из слова и 

определения их характера  

2 

12-13 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки 

Знакомство с приѐмом определения ударного гласного звука 

2 

14-15  Согласные звуки: твѐрдые и мягкие. Знакомство с характеристиками 

твѐрдых и мягких согласных звуков 

2 

16-17  Согласные звуки: глухие и звонкие. Знакомство с приѐмом 

распознавания глухих и звонких согласных звуков 

2 

18  Звуки речи: обобщение. Повторение. Тренировка в выполнении 

фонетического анализа слов 

1 

 Основной период   67 ч  

19-23  Первые буквы гласных звуков А а – О о,   И и – ы, У у – Э э         5 

24-28 Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Р р  5 

29- 37 Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В 

в, П п,  Ш ш   

9 

38 -46 Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ю, ь.  

Буквы ы – И и 

Буквы А а – я 

Буквы Э э – е 

Буквы О о – ѐ 

Буквы У у – ю 

9 
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Буква ь 
 

47- 48 «Опасности письма» на месте безударных гласных 2 

49-50 Буква й и обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные звуки 

и их буквы  

2 

51-62 Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков: З з – С с,  Б б – 

П п,      Г г – К к,  Д д – Т т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     Ш ш 

 

12 

63-71 Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков: Х х,  

Ц ц,  Ч ч,   Щ щ  

9 

72-73 Правописание сочетаний «ча–ща, чу–щу» 

Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу»  

2 

74-79 Новая «работа» знакомых букв .Буквы Е е, Ё ѐ, Ю ю, Я я в начале слова 

Буквы е, ѐ, ю, я после букв гласных 

Сравниваем «работу» букв й – е, ѐ, ю, я 

6 

80- 83 Разделительные знаки – ь и ъ  4 

84 -86 Алфавит 2 

 

 

87 

Л.    Звенит звонок- начинается урок   7 часов 

Л.Д ьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными». 

 

 

1 

88-89 Г. Новицкая «Книжки»*; Р. Сеф «Учись читать!..» 2 

90 -91 Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной 

тетрадке». 

1 

92 В. Голявкин «Болтуны». 1 

93-94 С. Маршак «Угомон», В. Орлов «Оправдался»;  

Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться». 

2 

 Час потехи (10 ч.)  

95 В. Смит «Потехе час». 1 

96 Потешки и колыбельные песни. 1 

97 Русские народные побасѐнки. 1 

98 Русские народные загадки. С.Маршак. «Загадки». 1 

99-100 Г.Цыферов «В среду решили они играть в прятки...», В. Берестов 

«Искалочка». 

2 

101 Русские народные считалки*; В. Берестов «За игрой». 1 

102 Словесные игры: скороговорки, небылицы. 1 

103 С. Маршак «Я видел», С. Михалков «С нами Смех!». 1 

104 С. Маршак «Пудель». 1 

 Что такое хорошо и что такое плохо» (10 ч.)  

105 Л. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные 

ушки». 

1 

106 Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Толстой «Кто 

прав?». 

1 

107 В. Осеева «Все вместе». 1 

108 Е. Пермяк «Для чего руки нужны», Эзоп «Собрался старик поми-

рать…». 

1 

109 Л. Толстой «Два раза не умирать», Л. Толстой «Два товарища». 1 

110 В. Росин «Друзья познаются в беде». 1 

111 С. Михалков «Ошибка», С. Михалков «Прививка»* 1 

112 Л. Яхнин «Силачи». 1 

113 М. Пляцковский «Добрая лошадь». 1 

114 Обобщающий урок по теме «Что такое хорошо и что такое плохо». 1 
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 «Там чудеса» (13 ч.)  

115 А. Шибаев «Сказки просят». 1 

116 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко». 1 

117 Ингушская сказка «Заяц и черепаха». 1 

118 Американская сказка «Вот он, вор!». 1 

119 Армянская сказка «Заказчик и мастер». 1 

120-121 А. С. Пушкин «У лукоморья», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне-Лебеди» (отрывки). 

2 

122 Х. К. Андерсен  «Принцесса на горошине». 1 

123 В. Орлов «Абрикос в лесу». 1 

124-125 А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 2 

   

 

 

2  класс  

 

 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

 

  
Учимся читать: Читая — думаем (25ч) 

 

1 М. Бородицкая «Первое сентября»;  В. Берестов «Читалочка»*.  

К.Ушинский «Наше Отечество»;   В.Орлов «Родное»*. 

1 

2 Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; П. Воронько «Лучше нет 

родного края»;О.Дриз «Загадка». 

1 

3 Б.Заходер «Два и три»;  Р. Сеф Считалка»*;   М. Юдалевич «Три плюс 

пять».   

1 

4 В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня весѐлый 

снег...»,  «Зимой Ваня сделал кормушку...».   

1 

5 В. Берестов «Если хочешь пить...»*,  «Гололедица».   1 

6 Б. Заходер «Как Волк песни пел».   1 

7 С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали  Серого Волка». 1 

8 В. Зотов «За двумя зайцами». 1 

9 Э. Шим «Жук на ниточке». 1 

10 Э. Шим «Очень вредная крапива». 1 

11 Л. Н. Толстой «Косточка» (Быль). 1 

12 С. Прокофьева «Когда можно плакать?» 1 

13 Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 1 

14 В. Сухомлинский «Пусть будут  и Соловей и Жук». 1 

15 С. Козлов «После долгой разлуки…»;  В. Осеева «Сторож» 1 

16 В. Осеева «Кто наказал его?»;  А. Барто «Рыцари». 1 

17 В. Осеева «Плохо»;Д. Хармс «Удивительная кошка». 1 

18 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1 

19 Индийская сказка «Ссора птиц». 1 

20 В. Берестов «Посадили игрушку на полку…»;Э. Мошковская «Всего 

труднее дело...». 

1 

21 Русская народная сказка  «Самое дорогое». 1 

22 С. Баруздин Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает». 1 
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23 Русская народная сказка  «Два Мороза». 1 

24 Белорусская сказка «Краденым сыт не будешь». 1 

25 Братья Гримм. «Звѐздные талеры». 1 

 Учимся читать: Читаем правильно  (10ч)  

26 В. Бардадым   «Мы читаем!»;  В. Гусев   «Вот так кот!»;  Н. Бурсов   

«Кот и крот».   

1 

27 Д. Биссет «Орѐл и овечка». 1 

28-29 В. Драгунский «Заколдованная буква». 2 

30 В. Драгунский   «Когда я был  маленький». 1 

31-32 В. Драгунский   «Не пиф, не паф!». 2 

33 Н. Носов «Находчивость». 1 

34 Дж. Родари  «Машинка для приготовления уроков». 1 

35 Б. Заходер  «Муравей». Ю. Мориц  «Трудолюбивая старушка». 1 

 Учимся читать:  Читаем быстро (8 ч.)  

36 Скороговорки; И. Мазнин  «Шла лисица». 1 

37 Р. Сеф  «Апчхи!»;  М. Яснов  «Чучело-мяучело». 1 

38 Р. Сеф «Бесконечные стихи»*;   Э. Мошковская  «Болельщик». 1 

39 Ю. Ермолаев  «Угодили»;  В. Осеева  «Просто старушка».   1 

40-41 В. Голявкин  «Как я под партой сидел»,  «Про то, для кого Вовка 

учится».   

2 

42 Дагестанская сказка  «Храбрый мальчик». 1 

43 Г. Балл   «Москвичок, который не знал правил уличного движения». 1 

 Учимся читать: Читаем выразительно (18 ч.)  

44 А. Прокофьев   «Как на горке, на горе»;  А. Фет «Чудная картина...».* 1 

45 С. Воронин  «Храбрый клоун». 1 

46 С. Маршак  «Жадина»;  О. Григорьев  «Яма»;  Э. Успенский  «Разгром».   1 

47 В. Осеева «Три товарища»;  Н. Матвеева «Девочка и пластилин». 1 

48 Ю. Ермолаев  «Два пирожных». 1 

49 Э.  Мошковская   «Обида»,   «Трудный путь». 1 

50 Е. Благинина «Посидим в тишине».* 1 

51 И. Дик  «Красные яблоки»; 1 

52 А. Барто  «Перед сном». 1 

53 В. Орлов «Светлячок-маячок». 1 

54 C. Козлов «Заяц и Медвежонок»;И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и 

паучка». 

1 

55 К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерѐт нос кверху». 1 

56 Н. Юсупов «Серый волк». 1 

57 Дж. Родари «Рыбы»;Б. Заходер «Кискино горе». 1 

58 Э. Мошковская  «Говорящая кошка»;  А. Фройденберг  «Великан и 

мышь». 

1 

59 Д. Биссет «Про тигрѐнка Бинки, у которого исчезли полоски». 2 

60 К. Ушинский  «Спор деревьев». 1 

 Учимся работать  с текстом: Автор и его герои  (21 ч.)  

61 В. Голявкин  «Про весѐлую книжку»; С. Баруздин  «Стихи о человеке  и 

его делах». 

1 

62 Л. Пантелеев «Карусели». 1 

63 Л. Пантелеев «Как поросѐнок говорить научился». 1 

64 В. Голявкин «В шкафу». 1 

65-66 А. Гайдар «Совесть» 2 

67-68 Б. Юнгер «Белая роза» 2 

69 Г. Цыферов «Град» 1 
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70 Г. Горбовский «Розовый слон» * 1 

71 Ф. Кривин «Родная коробка» 1 

72-73 В. Чаплина «Мушка» 2 

74 Л. Пантелеев «Две лягушки» 1 

75 Е. Пермяк «Волшебные краски» 1 

76 С. Михалков «Аисты и лягушки» 1 

77  С. Козлов «Вольный осенний ветер» 1 

78 Л. Н. Толстой «Зайцы»;Н. Рубцов «Про зайца» 1 

79-80 Русская народная   сказка «Заяц-хваста» 2 

81 Обобщающий урок  по теме «Автор и его герои» 1 

 Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч)  

82 Г. Цыферов «Как цыплѐнок впервые сочинил сказку»; Шотландская 

песенка* 

1 

83 Б. Шергин «Рифмы» 1 

84 М. Бородицкая «Разговор с пчелой»;В. Даль «Кузовок» (игра) А. Барто 

«Игра в слова» 

1 

85 И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»;  Б. Заходер  «Дырки в 

сыре»(из Яна Бжехвы) 

1 

86 А. Шибаев  «Переполох»,  «Прислушайсяк слову» 1 

87 Р. Сеф «Кактус», «На свете всѐ на всѐ похоже...»;Г. Цыферов  «Что 

такое звѐзды?» 

1 

88-89 И. Пивоварова «Картинки на земле»;А. С. Пушкин «Опрятней модного 

паркета…»; 

2 

90  А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»* 

А. К. Толстой «Колокольчики  мои» 

1 

91 С. Есенин «Черѐмуха»;  М. Исаковский «Ветер» В. Рахманов 

«Одуванчики»;  

1 

 Учимся работать с текстом: План и пересказ (18 ч)  

92 Н. Сладков «Медведь и Солнце» 1 

93 В. Осеева «Добрая хозяюшка» 1 

94-95 Б. Житков «Храбрый утѐнок» 2 

96 Э. Мошковская «Жадина» 1 

97 Русская народная сказка «Мена» 1 

98 В. Сухомлинский «Вьюга»;Ю. Ермолаев «Проговорился» 1 

99-100 Н. Носов «На горке» 2 

101 В. Осеева «Хорошее» 1 

102 Д. Биссет «Про поросѐнка, который учился летать» 1 

103-104 В. Гаршин  «Лягушка-путешественница» 2 

105 С. Михалков «Бараны»;К. Ушинский «Два козлика» 1 

106 С. Козлов«Чѐрный Омут» 1 

107 М. Пляцковский «Как Утѐнок свою тень потерял» 1 

108 Е. Карганова  «Как Цыплѐнок  голос искал» 1 

109 Обобщающий урок по теме» План и пресказ» 1  

 В мире книг ( 18  ч)  

110 К. Ушинский «Два плуга» 1 

111-112 Л. Н. Толстой «Филипок» 2 

113-114 В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга» 2 

115 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 1 

116 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца» 1 

117 Н. Сладков «Бежал ѐжик по дорожке» 1 

118 М. Пришвин «Ёж» 1 
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119 Б. Заходер «Птичья школа» 1 

120 Н. Носов «Затейники» 1 

121-122 Н. Носов «Живая шляпа» 2 

123 Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное» 1 

124-125  Н. Носов «Фантазѐры» 2 

126 Б. Емельянов «Зелѐная букашина» 1 

127 Книги о детях .Кир Булычев « Путешествие Алисы» 1 

 

 

3  класс  

 

№ 

урока 

Тема Кол- во 

часов 

  

«Труд человека кормит, а лень портит»  

(12 ч) 

1-2  Р. Сеф «Лопата»;  Е. Карганова «Лекарство без  рецепта» 

 
2 

3  К. Ушинский «Как рубашка  в поле выросла» 1 

4 Е. Благинина  «Не мешайте  мне трудиться .С. Баруздин 

«Бревно»;книги по теме «Стихи о трудолюбивых 

и ленивых» 

1 

5-6 Русская народная сказка  «Кому горшок  мыть».  С. Маршак  

«Старуха, дверь  закрой!» 
2 

7-9 Е. Шварц  «Сказка о потерянном времени» 3 

10 И. Крылов  «Стрекоза и Муравей»; книги И. А. Крылова. 1 

11  Африканская  сказка «Лентяйка» 1 

12  Р. Сеф «Странное дело». Обобщение по разделу «Труд человека 

кормит, а лень портит» 
1 

 «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца»  (7 ч) 

13  Русская народная сказка «Дочь- семилетка» 1 

14- 16 Русская народная сказка  «Морской царь  и Василиса  Премудрая» 3 

17 Армянская   сказка «Золотое яблоко» 1 

18  Кир Булычѐв  «Авгиева лаборатория» 2 

   

 «Унылая пора! Очей очарованье!..»  (6 ч) 

19  К. Бальмонт  «Осень»;  И. Соколов- Микитов «Листопадничек» 1 

20 Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет  «Ласточки пропали...» 1 

21-22  К. Паустовский  «Барсучий нос» 2 

23-24 А. С. Пушкин «Осень»;  М. Лермонтов «Осень»; А. К. Толстой  

«Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»;  Н. Некрасов «Славная 

осень! Здоровый,  ядрѐный..» 

2 

 «Много хватать — своѐ потерять»  (3 ч) 

25-  Английская  сказка «Женщина, которая жила в бутылке» 1 

26  Я. Аким «Жадина»; В. Зотов  «Бабушкин  халат» 1 

27  Дж. Родари «Солнце и туча»; книги о Щедрых и жадных;  обобщение 1 

  «Тайное всегда становится явным»  (11 ч) 

28-29 B. Драгунский «Тайное становится явным» 2 

30-31  Н. Носов «Огурцы» 2 

32-33  В. Осеева «Почему?» 2 

 34-36  Шведская сказка «Принцесса- лгунья» 3 

37-38 Л. Пантелеев «Честное слово» 2 



27 

 

 «Ежели вы вежливы...»  (3 ч) 

39 C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; 

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк» 
1 

40-41 В. Осеева «Волшебное слово» 

 
2 

  «Снег летает и сверкает...»  7 

42 С. Есенин «Берѐза»; М. Пришвин «Деревья в лесу» 1 

43  И. Никитин «Весело сияет месяц над селом»; А. С. Пушкин «Зимний 

вечер» 
1 

44  А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство» 1 

45 З. Александрова «Снежок»; Саша Чѐрный «На коньках» 1 

46-47  B. Драгунский «Кот в сапогах» 2 

48 С. Дрожжин «Снег летает и сверкает...»; К. Бальмонт «Снежинка» С. 

Есенин «Пороша» 
1 

49  С. Есенин «Поѐт зима  аукает...» 1 

   

 «Каждый своѐ получил»  16 

50 Эстонская сказка «Каждый своѐ получил» 1 

51  Латышская сказка «Два брата» 1 

52  Ю. Ярмыш «Добрый Клѐн», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и 

скорпион» 
1 

53  И. А. Крылов «Чиж и Голубь»; Л. Н. Толстой «Белка и волк»,  «Комар 

и лев» 
1 

54  Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русская  народная сказка «Баба-

Яга» 
1 

55  Русская народная сказка «Падчерица  и  мачехина дочка» 1 

56-57 Б.Заходер «Серая Звѐздочка» 2 

58-59  Английская  сказка «Хромая Молли» 2 

60-61 Чешская сказка «Златовласка» 2 

62-64  Итальянская  сказка «Дары  феи Кренского  озера» 3 

65 Ю. Мориц  «Песенка про сказку» 1 

 «Жизнь дана на добрые дела»  (8 ч) 

66-67 Ю. Мориц  «Разговаривали вещи»;X. К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка» 
2 

68-69 X. К. Андерсен «Ель» 2 

70-71  Е. Пермяк  «Некрасивая Ёлка» 2 

72-73  Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша»  2 

 Учебная тема: «За доброе дело стой смело»  (9 ч) 

74-76  Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо -юдо» 3 

77-78 Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселѐва «Мальчик-Огонѐк» 2 

79-80 Б. Полевой  «Последний  день Матвея Кузьмина» 2 

81 В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;C. Баруздин «Страшный клад» 1 

82 С. Маршак  «Рассказ о неизвестном герое»; обобщение 1 

 «Кто родителей почитает, тот вовек не погибает»  (13 ч) 

83 В. Осеева «Печенье», «Лекарство» Б. Емельянов «Мамины руки» 1 

84  Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»;В. 

Драгунский «...Бы» 
1 

85  Н. Артюхова «Трудный  вечер» 1 

86-87 М. Зощенко «Золотые слова»; «Книги М. Зощенко о детях» 2 

88 Адыгейская сказка  «Девочка- птичка» 1 

89-91  Испанская сказка «Птица- Правда» 3 
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92-93 A. Платонов «Разноцветная  бабочка» 2 

94-95 Русская народная сказка «Подземные царства» 

 
2 

 «Весна идѐт, весне дорогу!..»  (9 ч) 

96 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; М. Пришвин «Капля и  камень» 1 

97 В. Железников «Три ветки мимозы»;И. Северянин  «Отчего?» 1 

98  Г. Новицкая   «Подснежник B. Берестов «Мать-и- мачеха»; 

Н. Гоголь  «Весна, долго задерживаемая  холодами...» 
1 

99- 100 А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский 

«Стальное колечко» 
2 

101 А. Майков «Ласточка примчалась. А. К. Толстой «Звонче жаворонка 

пенье...»; А. Фет «Я пришѐл к тебе с приветом...» 
1 

102 А. Чехов «Весной»;  Я. Аким «Апрель» 1 

103 А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»;  Е. Благинина 

«Черѐмуха» 
1 

104 Книги о весне; Обобщение п теме «Весна идѐт, весне дорогу!..» 1 

 «Любовь – волшебная страна»  (14 ч) 

105-  

107 

 В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер 

«Сказка» 
3 

108 Братья Гримм «Рапунцель»  1 

109 

110 

 Французская Сказка «Красавица и Чудовище» 2 

111  X. К. Андерсен «Ромашка» 1 

112 Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево» 1 

113- 

115 

 Русская народная сказка  «Пѐрышко Финиста -ясна  сокола»  3 

116-

117 

 Польская сказка «Каменный  Принц и Прекрасная Померанца» 2 

118 А. Фет «Облаком волнистым..И. Тургенев  «Воробей» 1 

 «Чудесное – рядом»  10 

119-

120 

Р. Сеф «Чудо»;  А. Прокофьев  «Люблю берѐзку русскую...»; К. 

Паустовский «Заботливый цветок» 
2 

121 В. Жуковский  «Родного неба  милый свет...»;  С. Маршак  «О том, как 

хороша природа»;  Н. Абрамцева «Радуга» 
1 

122-

123 

 Ю. Могутин «Берег бродячих   камешков» М. Пришвин «Дятел»;  

В. Астафьев  «Стрижонок  Скрип» 
2 

124-

125 

О. Дриз «Счастье»;  Б. Заходер «Что красивей  всего?»; белорусская 

сказка  «Музыка- чародейник 
2 

126-

127 

Итальянская  сказка «Тайна  Флорио» 2 

128  И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковѐр»;  В. Шефнер 

«Миг» 
1 
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4  класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол- во 

часов 

1 Введение 

С. Михалков  «Гимн Российской Федерации»; 

тема  «Что мы читали летом»; библиотечный урок 

 

1 

 «Что за прелесть эти сказки!..»     23 

2-3 И. Токмакова  «В чудной стране»; русская  народная  сказка «Пѐтр I и 

мужик» 

2 

4 . Русская  народная  сказка «Марья и ведьмы» 1 

5-5 Русская  народная  сказка  «Василиса Прекрасная»    2 

7  Обобщение по теме «Русские народные сказки» 1 

8 Тема «Книги со сказками разных народов»;   бразильская сказка  

«Жизнь человека 
1 

9-11 . X. К. Андерсен «Русалочка»;  3 

12-14 А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 3 

15-16 Д. Джекобс «Рыба и кольцо» 2 

17-19 А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон» 3 

20- 22   Дж. Родари  «Эти бедные привидения»;  тема «Книги Джанни 

Родари» 
3 

23-24 К. Драгунская «Лекарство от послушности»; тема «Книги со сказками 

современных отечественных писателей»;  
2 

 «О доблестях, о подвигах, о славе...»   5 

25  «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и  Змей» 

(обработка Ю. Круглова) 
1 

26-27  «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева) 2 

28-29  «Алѐша Попович и Тугарин»  (пересказ  А. Нечаева);  тема «Книги с 

былинами»; обобщение по теме «О доблестях, о подвигах, о славе...»   
2 

 «Уж сколько раз твердили миру...»   5 

30-31  X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп  «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его  мать», «Лисица и Козѐл» 
2 

32 И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки» 1 

33 Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков  

«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе» 
1 

34 И. Демьянов  «Валерик  и тетрадь»; тема «Книги с баснями»; 

обобщение 
1 

 «Оглянись вокруг»     25 

35-36   М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток  

молока» 
2 

37 -38 К. Паустовский «Заячьи лапы» 2 

39 Р. Фраерман  «Девочка с камнем» 1 

40-41 Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 2 

42 Ю. Яковлев «Полосатая палка» 1 

43-45 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 3 

46-47 Н. Носов «Огородники»;  О. Григорьев «Две трубы» 2 

48-49  Тема «Книги С. П. Алексеева»;   С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придѐт» 
2 

50-52 А. Чехов «Ванька» 3 
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53-54 Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел» 

 
2 

55-56 Л. Кассиль «У классной доски»;   тема  «Книги о Великой 

Отечественной войне» 
2 

57  В. Лидин «Завет» 1 

58-59 Р. Брэдбери  «Всѐ лето в один день»;  обобщение по теме «О доблести, 

о славе» 

 

2 

 «Золотая колесница»    5 

60  «Персей» 1 

61 . Н. Кун «Олимп» 1 

62 . «Орфей  и Эвридика»;  тема «Книги  с мифами   Древней Греции» 1 

63 -64  «Дедал и Икар»; обобщение по теме «Золотая колесница» 2 

 «В начале было Слово...»    10 

65- 67  «Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»;  «Жизнь 

первых людей в раю»; «Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание 

из  рая» 

3 

68  «Всемирный потоп» 1 

69  «Моисей» 1 

 70-71 С. Лагерлѐф  «Святая ночь» 2 

72 -74 А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный  сын»; обобщение 

по теме «В начале было слово» 
3 

 «Самого главного глазами не увидишь...»   10 

75-85 Антуан  де Сент-Экзюпери  «Маленький принц».Анализ 1- 5 частей. 

Анализ 6-12 частей. Составление плана и краткий пересказ. 

 

10 

 «Мир – театр, люди в нѐм – актѐры...  7 

86 А. Барто,  Р. Зелѐная «Ах, руки, руки!» 1 

87-89 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава); тема «Книги Н. 

Носова» 
3 

90-92 Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по повести  «Витя Малеев в 

школе и дома») 
3 

 «Мир волшебных звуков»    16 

93 В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи» 1 

94   А. С. Пушкин «Птичка», «Няне»;  К. Паустовский «Сказки 

Пушкина» 
1 

95-96 А. С. Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины» (из 

И. В. Гѐте) 
2 

97   М. Лермонтов «Утѐс», «Молитва» 1 

98   И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка» 1 

99 А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...» 1 

100  С. Есенин «С добрым утром!» 1 

1-1 М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел  восток...»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки» 
1 

102 С. Маршак «Пожелания  друзьям»; Саша Чѐрный  «Зелѐные стихи» 1 

103 Ю. Владимиров  «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история» 1 

104-

105 

Тема «Книги и журналы с забавными стихами»; В. Хотомская «Два 

гнома», «Три сестрицы» 
2 

106 О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская  «Песня» 1 

107-

108 

 Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»;  В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла»; обобщение по теме» Мир волшебных звуков» 
2 
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 «Когда, зачем и почему?»    20 

109 Ю. Яковлев «О нашей Родине»;  1 

110 И. Соколов- Микитов «Русский лес» 1 

111 Ю. Дмитриев «Зелѐное и жѐлтое» 1 

112-

113 

 «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»)  2 

114-

115 

Н. Соловьѐв «Сергей Радонежский» 2 

116   В. Губарев «В открытом космосе» 1 

117 Л. Яхнин «Метро» 1 

118-

119 

М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;   М. Ильин   «Сто тысяч почему»; 

тема «Книги и журналы, отвечающие на вопросы» 
2 

120 Н. Надеждина «Лук от семи недуг» 1 

121 М. Константиновский «Что такое электрический  ток» 1 

122-

123 

   В. Малов «Как парижский официант русскому  изобретателю омог» 2 

124-

125 

А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?»  (отрывок);   

тема  «Книги о книгах и их создателях» 
2 

126   К. Паустовский «Великий сказочник»  (в сокращении) 1 

127 К. Чуковский «Признания старого сказочника»  (фрагмент) 1 

128 Заключительный обобщающий библиотечный  урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


