


Пояснительная записка

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического

объединенияпо общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)

Программа расчитана на 506 часов за уровень начального обучения (132 часа в 1 классе, 136 часов во 2-3 классах, 102 
часа в 4 классе)

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Литературное чтение» авторы: Л. В. Климанова, В. Г. 
Горецкий (УМК «Школа России»)

=



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№

п/п

Тема урока Характеристика видов деятельности Дата проведения 

По плану По факту

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)

1 Знакомство с учебником по 
литературному чтению

- ориентироваться в учебнике;

-рассматривать иллюстрации, соотносить их с 
содержанием;

-находить нужную главу и нужное произведение в 
содержании учебника;

- предполагать на основании названия содержание 
главы;

-пользоваться словарем в конце учебника.

Самое великое чудо на свете (4 часа)

1 (2) Герои любимых книг -представлять выставку книг, прочитанных летом;

-размышлять над прочитанным;

- представлять любимую книгу, любимых героев.

2 (3) Проект «О чем может 
рассказывать школьная 
библиотека»

- ориентироваться в пространстве школьной 
библиотеки;



- участвовать в коллективном проекте;

-находить информацию о библиотеке в различных 
источниках;

-готовить выступление на заданную тему.

3 (4) Высказывания о книгах 
К.Ушинского, М. Горького, 
Л.Толстого

- находить нужную и интересную книгу по 
тематическому каталогу в библиотеке;

- составлять список прочитанных книг;

- готовить выступления на заданную тему;

- сравнивать высказывания великих людей о книге и 
чтении: находить общее и отличия. 

4 (5) Напутствие читателю Р.Сефа

Устное народное творчество (15 часов)

1 (6) Малые и большие жанры 
устного народного творчества

- воспринимать на слух звучащую речь;

- прогнозировать содержание раздела;

- читать вслух с постепенных переходом на чтение про 
себя;

-планировать работу с произведением;

-определять особенности текста;

- объяснять смысл пословиц и поговорок;

- находить созвучные окончания слов в песне;

2 (7) Русские народные песни. Образ
деревьев в русских народных 
песнях

3 (8) Потешки и прибаутки – малые 
жанры устного народного 
творчества

4 (9) Скороговорки, небылицы, 



считалки - находить слова, которые помогают представить героя 
произведения устного народного творчества;

- анализировать и соотносить загадки и отгадки к ним;

- соотносить рисунок и содержание сказки, делать 
подписи под рисунками, придумывать свои 
собственные сказочные сюжеты;

-находить различия в потешках и прибаутках, сходных 
по теме;

- исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении;

-осознавать понятия «Родина», приводить примеры 
проявления любви к Родине;

-характеризовать героев сказки, соотносить качества с 
героями сказки;

-  выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

5 (10) Загадки – малые жанры устного
народного творчества

6 (11) Пословицы и поговорки 
русского народа

7 (12) Ю. Мориц «Сказка по лесу 
идёт…»

8 (13) Русская народная сказка 
«Петушок и бобовое зёрнышко»

9 (14) Русская народная сказка «У 
страха глаза велики»

10 (15) Использование приема 
звукописи  при создании 
кумулятивной сказки. 

11 (16) Русская народная сказка «Лиса 
и журавль»

12 (17) Соотношение смысла 
пословицы со сказочным 
текстом. Сказка «Каша из 
топора»

13

(18)

Герои сказок. Сказка «Гуси-
лебеди»

14 Характеристика героев сказки 



(19) на основе представленных 
качеств характера

15 (20) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Устное народное творчество»

«Люблю природу русскую. Осень» (8 часов)

1 (21) Осенние загадки. Образ осени в
загадках

- прогнозировать содержание раздела;

- различать стихотворный и прозаический текст и 
сравнивать их;

-наблюдать за рифмой и ритмом произведения;

- наблюдать за жизнью слов в художественном тексте;

-понимать нравственное содержание прочитанного;

- придумывать собственные сравнения;

- слушать звуки осени, переданные в лирическом 
тексте;

- составлять палитру прочитанного стихотворения с 
помощью красок;

-знакомиться с разными видами текста: 
художественных, учебных, научно-познавательных, 
учиться их различать;

-воспринимать на слух звучащую речь.

2 (22) Лирические стихотворения 
Ф.Тютчева, К.Бальмонта

3 (23) Стихи об осени А.Плещеева, 
А.Фета

4 (24) Лирические стихотворения 
А.Толстого, С.Есенина

5 (25) Стихотворения В.Брюсова и 
И.Токмаковой об осени

6 (26) Сравнение художественного и 
научно-познавательного текстов

7 (27) Прием звукописи как средство 
выразительности



8 (28) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Люблю природу русскую. 
Осень»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«Русские писатели» (14 часов)

1 (29) А.С. Пушкин – великий 
русский писатель. 

- -воспринимать на слух звучащую речь;

- читать произведение вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя, называть волшебные события и 
предметы в сказках;

- сравнивать авторские и народные произведения;

- характеризовать героев произведений с опорой на 
текст;

- находить авторские сравнения и придумывать свои;

- объяснять интересные словесные выражения в 
лирическом тексте;

- соотносить смысл пословицы со смыслом басни и 
прозаического произведения;

- слушать звуки, переданные в лирическом тексте;

- пересказывать текст подробно, выборочно;

2 (30) Вступление к поэме «Руслан и 
Людмила»

3 (31) Лирические стихотворения 
А.С.Пушкина

4 (32) Картины природы. Настроение 
стихотворения

5 (33) А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 
и рыбке»Картины моря в сказке

6 (34) Характеристика героев 
произведения. А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке»

7 (35) Иван Андреевич Крылов – 
русский баснописец

8 (36) Нравственный смысл басен 



И.А.Крылова -составлять устно текст-описание героя и текст 
рассуждение (при сравнении героев) по сказке;

- понимать нравственное содержание прочитанного;

9 (37) Сравнение басни и сказки

10 (38) Творчество Льва Николаевича 
Толстого

11 (39) Нравственный смысл басен 
Л.Н.Толстого

12 (40) Рассказы Л.Н.Толстого

13 (41) Характеристика героев 
произведений Л.Н.Толстого

14 (42) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Русские писатели»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«О братьях наших меньших» (12 часов)

1 (43) Веселые стихи о животных - прогнозировать содержание раздела;

- определять последовательность событий;

-определять героев произведения, характеризовать их, 
выражать собственное отношение к героям, давать 
нравственную оценку поступкам;

- сравнивать художественный и научно-познавательный
тексты;

2 (44) Приемы сказочного текста в 
стихотворении

3 (45) Стихи о животных Б.Заходера, 

И. Пивоварова 

4

(46)

Рифма. В. Берестов «Кошкин 
щенок»



- сравнивать сказки и рассказы о животных;

- пересказывать подробно по плану произведения;

- выражать свое собственное отношение к героям, 
давать нравственную оценку их поступкам;

- планировать возможный вариант исправления ошибок

5

(47)

Рассказы о животных. 
М.Пришвин «Ребята и утята»

6

(48)

Нравственный смысл поступков
героев произведений 
М.пришвина

7

(49)

Е.Чарушин «Страшный 
рассказ». Выборочный пересказ

8

(50)

Б.Житков «Храбрый утенок». 
Характеристика героев 
произведения 

9 (51) В.Бианки «Музыкант»

10 (52) В.Бианки «Сова». Выборочный 
пересказ

11

(53)

Веселые стихи С.Брезкун, 
М.Бородицкой

12 (54) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «О 
братьях наших меньших»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«Из детских журналов» (10 часов)

1 (55) Журналы для детей - подбирать заголовок в соответствие с содержанием, 
главной мыслью;

2 (56) Вопросы из детских журналов 



- воспринимать на слух прочитанное;

- отличать журнал от книги и ориентироваться в нем;

-находить интересные и нужные статьи в журнале;

- создавать собственный журнал устно, описывать его 
оформление;

- участвовать в проекте «Мой любимый детский 
журнал», распределять роли, находить и обрабатывать 
информацию в соответствии с заявленной темой;

-рисовать иллюстрации для собственного журнала;

-писать (составлять ) свои рассказы и стихи для 
детского журнала.

3 (57) Произведения из детских 
журналов. Д.Хармс «Игра»

4 (58) Произведения из детских 
журналов.  Д. Хармс «Вы 
знаете?»

5 (59) Заголовок. Д.Хармс, С.Маршак 
«Весёлые чижи»

6 (60) Д. Хармс «Что это было?», 
«Очень-очень вкусный пирог»

7 (61) Ю.Владимиров «Чудаки», 
А.Введенский «Ученый Петя»

8 (62) Проект «Мой любимый 
детский журнал»

9 (63) А.Введенский «Лошадка». Ритм
стихотворного текста

10  (64) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Из 
детских журналов»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«Люблю природу русскую. Зима» (9 часов)

1 (65) Зимние загадки. Соотнесение 
загадки с отгадкой

- воспринимать на слух художественный текст;



-находить отличия прозаической и стихотворной речи;

-читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения;

-сравнивать произведения разных поэтов на одну тему;

-чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 
наизусть;

-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слов, их многозначность);

- соотносить пословицы с главной мыслью 
произведения;

- рисовать словесные картины зимней природы с 
опорой на текст стихотворения;

- подбирать музыкальное сопровождение к текстам, 
придумывать свою музыку

2 (66) Лирические стихотворения 
И.Бунинаи  К. Бальмонта

3 (67) Я.Аким «Утром кот принес на 
лапках…»

4 (68) Ф.Тютчев, С. Есенин. Стихи о 
зиме 

5 (69) Авторское отношение к зиме. 
С.Есенин «Берёза»

6 (70) Русская народная сказка «Два 
мороза»

7 (71) С.Михалков «Новогодняя 
быль». Особенности данного 
жанра

8 (72) А.Барто, С.Дрожжин. 
«Снежные стихи»

9 (73) Проверим себя и оценим свои 
достижения «Люблю природу 
русскую. Зима»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«Писатели детям» (17 часов) + 1 резервный урок

1 (74) Детский писатель – Корней 
Иванович Чуковский 

- воспринимать на слух художественный текст;

- объяснять лексическое значение некоторых слов на 



основе словаря учебника и толкового словаря;

- рассказывать о героях, отражая собственное 
отношение к ним, выразительно читать 
юмористические эпизоды из произведения;

-составлять план произведения, пересказывать текст на
основе плана;

- планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок;

- читать тексты в парах, организовывать 
взаимоконтроль, оценивать свое чтение;

- находить слова, которые с помощью звука помогают 
представить образ героя произведения;

- читать выразительно, отражая настроение 
произведения

2 (75) К.И.Чуковский «Путаница», 
«Радость». Настроение 
стихотворения

3 (76) К. И. Чуковский «Федорино 
горе». Чтение по ролям

4 (77) К. И. Чуковский «Федорино 
горе». Составление плана 
пересказа

5 (78) Герои произведения 
С.Я.Маршака

6 (79) Соотношение смысла 
пословицы с содержанием 
стихотворения

7 (80) Творчество Сергей Михалкова

8 (81) С.В.Михалков. Стихи

9 (82) С.В.Михалков

«Мой щенок». Деление текста 
на части

10 (83) Детская поэтесса – А.Л.Барто. 
звукопись как средство 
создания образа

11 А.Л.Барто «Веревочка». 
Выразительное чтение 



(84) стихотворения

12 (85) А.Л.Барто. Стихи для детей. 
Заголовок стихотворения

13 (86) Творчество Н.Н.Носов

14 (87) Юмористические рассказы 
Н.Носова для детей

15 (88) Н.Н.Носов «Живая шляпа». 
Составление плана 
произведения

16 (89) Н.Н.Носов «Живая шляпа». 
Авторское отношение к героям 
произведения

17 (90) Н.Носов «На горке». 
Подробный пересказ на основе 
картинного плана

18  (91) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Писатели детям»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«Я и мои друзья» (10 часов)

1 (92) Стихи детских писателей о 
дружбе

- увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 
при повторном чтении текста;



- воспринимать на слух художественное произведение;

- определять последовательность события в 
произведении;

- объяснять нравственный смысл рассказов;

- объяснять и принимать поступки героев;

- составлять план рассказа, пересказывать по плану;

-строить речевые высказывания в форме диалога и 
монолога;

-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слов);

-определять главную мысль текста, делить текст на 
части;

-пересказывать текст, читать по ролям, применять 
устное словесное рисование.

2 (93) Стихи о дружбе и друзьях 
В.Лунина, В.Берестова

3 (94) Н.Булгаков «Анна, не грусти!». 
Соотнесение смысла 
пословицы и смысла 
произведения

4 (95) Ю.Ермолаев «Два пирожка». 
Смысл названия рассказа

5

 (96)

В.Осеева «Волшебное слово»

6 (97) В.Осеева «Волшебное слово». 
Составление плана рассказа

7 (98) Рассказы о дружбе и 
взаимовыручке. В.Осеева 
«Хорошее»

8 (99) В.Осеева «Почему?». 
Выборочное чтение

9 (100) В.Осеева «Почему?». 
Выборочный пересказ

10 (101) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Я и 
мои друзья» 

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся



«Люблю природу русскую. Весна» (9 часов)

1 (102) Весенние загадки. Соотнесение 
загадки с отгадкой

- наблюдать за жизнью слова;

- отгадывать загадки, соотносить их с отгадками;

- представлять картины весенней природы;

- находить слова в стихотворении, которые помогают 
представить героев;

- объяснять отдельные выражения в лирическом тексте;

- придумывать самостоятельно вопросы к 
стихотворению;

- оценивать свой ответ 

2 (103) Стихотворения Ф.Тютчева о 
весне

3 (104) А.Плещеев «Весна», «Сельская 
песенка»

4 (105) А.Блок «На лугу», С.Маршак 
«Снег уже теперь не тот…»

5 (106) Прием контраста в создании 
картин зимы и весны

6 (107) Е.Благинина «Посидим в 
тишине», Э. Мошковская «Я 
маму мою обидел…»

7 (108) С.Васильев «Белая береза». 
Звукопись 

8 (109) Проект  «Газета к 9 мая»

9 (110) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Люблю природу русскую. 
Весна»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«И в шутку и всерьез» (14 часов)

1 (111) Б.Заходер «Товарищам детям», - понимать особенности юмористического 



«Что красивее всего?» произведения;

- анализировать произведения;

- сравнивать героев произведения, характеризовать их 
поступки, используя слова с противоположным 
значением;

-восстанавливать последовательность событий на 
основе вопросов;

- пересказывать подробно на основе вопросов 
учебника; - выразительно читать отрывки из них;

- пересказывать веселые рассказы и стихи;

- придумывать собственные веселые истории.

2 (112) А.Милн. «Вини-Пух и все-все-
все»

3 (113) Б.Заходер. «Песни Вини-Пуха»

4 (114) Герои юмористических 
рассказов. Э.Успенский 
«Чебурашка»

5 (115) Э.Успенский «Чебурашка». 
Чтение глав произведения

6 (116) Составление плана. Пересказ 
текста на основе вопросов

7 (117) В.Берестов «Знакомый», 
«Путешественники»

8 (118) В. Берестов «Кисточка», И. 
Токмакова

9 (119) И.Токмакова «Плим», «В 
чудной стране»

10 (120) Г.Остер «Будем знакомы»

11 (121) Г.Остер Отрывки из книги 
«Зарядка для хвоста»

12 В.Драгунский «Тайное 



(122) становится явным»

13 (123) В.Драгунский «Тайное 
становится явным». 
Составление плана 
произведения

14 (124) Промежуточная аттестация - выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

«Литература зарубежных стран» (12 часов)

1 (125) Английская народная песенка 
«Бульдог по кличке Дог»

- читать вслух с постепенным переходом на чтение про 
себя;

- воспринимать на слух художественное произведение;

-  определять значение незнакомых слов;

- определять героев произведения;

- сравнивать героев зарубежных сказок с героями 
русских народных, находить общее и различие;

- давать характеристику героев произведения;

- сравнивать сюжеты литературных сказок разных 
стран;

2 (126) Английские народные песенки

3 (127) Французская народная песенка 
«Сюзон и мотылек»

4 (128) Немецкая народная песенка 
«Знают мамы, знают дети»

5 (129) Ш.Перро

«Кот в сапогах»

6 (130) Ш.Перро

«Кот в сапогах». Составление 



плана пересказа - инсценировать литературные сказки зарубежных 
писателей.

7 (131) Ш.Перро «Красная шапочка»

8 (132) Г.Х.Андерсен «Принцесса на 
горошине»

9 (133) Э. Хогарт

«Мафин и паук»

10 (134) Э. Хогарт

«Мафин и паук». Выборочный 
пересказ эпизода сказки

11 (135) Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Литература зарубежных 
стран»

- выполнять задания учебника;

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

12 (136) Проект «Мой любимый 
писатель-сказочник»

- участвовать в проектной деятельности

Вид контроля 

по программе

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Кол-во Дата по 
плану

Кол-во Дата по 
плану

Кол-во Дата по 
плану

Кол-во Дата по 
плану

Кол-во



Проект 1 1 0 2 4

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения 

2 3 2 4 11


