
 

 

 

 
Планируемые результаты освоения 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием 

России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 
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правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; элементар ными приёмами интерпретации, анализа и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов; умение  самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста  по  плану,  составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

Содержание  

Гимн Российской Федерации. 

Что за прелесть эти сказки!.. (25 ч.) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, хорошо!», «Петр I 

и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; сербская сказка «Почему у 

месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак 

«Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский 

«Приключения белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные 

привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины)  (6  ч.) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и 

исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (пересказ 

А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... (Басни)  (5 ч.) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и кувшин», «Мальчик-

вор и его мать»; 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». 

Оглянись вокруг (Рассказы) (25 ч.) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В норе»; К. 

Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. 

Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»; Ю. Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Елка»; О. 

Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и 

большое придет»; А. Чехов «Ванька»; Г. Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. 

Кассиль «У классной доски»;  В. Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции)  (5 ч.) 

 «Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

Вначале было Слово, и Слово было Бог... 
(Библейские сказания)  (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. Лагерлеф 

«Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы  (10 ч.) 

С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы 

по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный цветок». 

Мир волшебных звуков (Поэзия)  (20 ч.) 

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные 

вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «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 Черный «Зеленые стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень 
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страшная история»; 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». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (15 ч.) 

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. Пришвин «Моя 

Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зеленое и желтое»; 

«Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В 

открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч 

почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому 

изобретателю помог»; М. Константиновский «Что такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин 

«Какая книжка самая интересная?» (отрывок);  К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), 

«Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого 

сказочника» (фрагмент). 

«Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка) (15 ч.) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

 Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — рассказ, басня 

— сказка,  рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — стихотворение, пьеса — 

рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, очерк  — рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, 

философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, философской, 

романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи.  

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их 

практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов высказываний: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей стихотворного 

произведения  (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Составление первоначальных представлений об  известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, X. 

К. Андерсен, И. С. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на основе знакомства с их 

творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста 

(выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование, 

составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы творческого пересказа), умение 

выбирать и использовать их в соответствии со спецификой произведения. 

Создание   сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе читаемой 

литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей (Х. К. 

Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.). 

Создание   рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах  чтецов. 

Участие в работе  кружка «Речевой этикет (культура   речи)». 
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Участие в работе  кружка «Юный театрал». 

Участие в работе  кружка «Творческая мастерская» (создание собственных текстов). 

Создание коллажа «Моя Родина». 

Создание сборника  любимых стихотворений  русских поэтов. 

Создание  аудиоальбома по произведениям русских поэтов.  

Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу». 

Сочинение собственных произведений  в жанре эссе, очерка, сказки. 

Участие  в  читательской  конференции  по  теме   «Наши любимые писатели». 

Создание выставок  книг по темам: «Былины», «Мифы  

Древней Греции», «Русские народные волшебные сказки»,  

«Книги Х. К. Андерсена»,  «Сказки А. С. Пушкина» и др. 

 
Календарно - тематический планирование 

№ п.п. Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

1 03.09   Гимн Российской Федерации; тема «Что мы читали 

летом» 

2 07.09   «Что за прелесть эти сказки!» 

 (21 час) 

И. Токмакова « В чудной стране»*,  

Все у нас, слава Богу, хорошо!» (народная сказка) 

3 08.09   Русская народная сказка «Петр 1 и мужик» 

4 10.09   Русская народная сказка  «Петр и Петруша» 

5 14.09   Русская народная сказка «Марья и ведьмы»  

6 15.09   Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 

7 17.09   Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 

8 21.09   ** Обобщение по теме «Русские народные сказки» 

9 22.09   Сербская сказка «Почему у месяца нет платья», 

С.Маршак «Отчего у месяца нет платья» 

10 24.09   ** «Сказки разных народов», бразильская сказка 

«Жизнь человека» 

11 28.09   Х.К Андерсен «Русалочка» 

  

12 29.09   Х.К Андерсен «Русалочка» 

  

13 01.10   Х.К Андерсен «Русалочка» 

Урок КВН 

14 05.10   А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

15 06.10   **Сказки А.С.Пушкина  

Урок КВН 

16 08.10   А.Толстой «Кикимора»,Д.Джекобс «Рыба и кольцо» 

17 12.10   В.Берестов «Сказки»,**Сказки  К. .Чуковского» 

18 13.10   К.Чуковский «Приключения Белой Мышки» 

19 15.10   А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон» 

20 19.10   А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон» 

21 20.10   **Книги Джанни Родари; Дж.Родари «Эти бедные 

приведения» 

22 22.10   К.Драгунская «Лекарство от послушания» 

23 05.11   «О подвигах, о доблестях, о славе», былины (5 
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часов) 

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

обработке Ю Круглова) 

24 09.11   «Добрыня и Змей» (пересказ А.Нечаева); (отрывок  в 

обработке Ю Круглова) 

25 10.11   «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» 

26 12.11   «Илья Муромец и Соловей  Разбойник  пересказ 

А.Нечаева) 

27 16.11   «Илья Муромец и Соловей  Разбойник  (отрывок в 

обработке В. Аникина)**Книги с былинами 

28 17.11   «Уж сколько раз твердили миру…» басни (4 часа) 

Х.К.Андерсен «Эта басня сложена про тебя»,Эзоп 

«Ворона и кувшин», «Мальчик – вор и его мать», « 

Лисица и козёл» 

29 19.11   И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и крыса», 

«Две бочки» 

30 23.11   Л. Толстой «Лев и лисица»,С.Михалков. 

«Просчитался», «Услужливый» 

31 24.11   **С.Михалков «Заячье горе», «И.Демьянов. «Валерик 

и тетрадь», Книги с баснями 

32 26.11   «Оглянись вокруг»: рассказы (20 часов) 
М.Пришвин. «Как я научил своих собак горох есть», 

«Глоток молока», Н.Сладков «В норе» 

33 30.11   К.Паустовский «Заячьи лапы» 

  

34 01.12   Р.Фраерман «Девочка с камнем» 

35 03.12   Ю.Ермолаев «Иголка с ниткой» 

36 07.12   Ю.Ермолаев «Иголка с ниткой» 

37 08.12   **Тема книги о детях. Ю. Яковлев «Полосатая палка» 

38 10.12   А.Платонов «Цветок на земле» 

39 14.12   К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

40 15.12   К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

41 17.12   Н.Носов «Огородники» 

42 21.12   Н.Носов «Клякса» 

43 22.12   Ю.Ермолаев «Жарко», М.Зощенко «Ёлка», 

О.Григорьев «              трубы» 

44 24.12   **Тема книги С.Алексеева, С.Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и 

большее придёт» 

45 11.01   А.Чехов «Ванька» 

46 12.01   А.Чехов «Ванька» 

47 14.01   Г.Сенкевич «Янко- музыкант» 

48 18.01   Д.Мамин – Сибиряк «Вертел» 

49 19.01   Д.Мамин – Сибиряк «Вертел» 

50 21.01   Л.Кассиль «У классной доски» 

51 25.01   **Тема Книги о Великой Отечественной войне, 

В.Лидин «Завет» 

52 26.01   «Золотая колесница»: мифы Древней Греции (4  

часа) 

«Персей» 

53 28.01   Н.Кун «Олимп» 
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54 01.02   «Орфей и Эвридика»,Н.Кун «Царство мрачного Аида» 

55 02.02   **Тема: « Мифы Древней Греции», «Дедал и Икар» 

56 04.02   «В начале было слово, и слово было Бог»: 

библейские сказания (8 часов) 

Библейские сказания: « Семь дней творения», « Бог 

сотворил плоть человека», «Жизнь первых людей в 

раю», «Первый грех», «Обет Спасителя», «Изгнание 

из рая»  

57 08.02   «Всемирный потоп» 

58 09.02   «Моисей» 

59 11.02   «Моисей» 

60 15.02   «Моисей» 

61 16.02   С.Лагерлеф «Святая ночь» 

62 18.02   С.Лагерлеф «В Назарете» 

63 22.02   **Тема «Книги с библейскими сказаниями, А.Мень 

«Милость Иисуса» 

64 23.02   «Мир-  театр, люди – актёры…»: пьесы (6 часов) 

С.Маршак «Про козла» 

65 25.02   Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

66 01.03   **Книги Н.Носова, Н.Носов «Два друга» 

67 02.03   **Книги Н.Носова, Н.Носов «Два друга» 

68 04.03   С. Козлов «Снежный цветок» 

69 08.03   С. Козлов «Снежный цветок» 

70 09.03   Мир волшебных звуков»: поэзия (15 часов» 

В.Жуковский «Песня» 

71 11.03   А.Пушкин «Птичка»,* «Няне» 

72 15.03   А.Пушкин «Зимняя дорога»,М.Лермонтов «Горные 

вершины» 

73 16.03   М.Лермонтов «Утёс» 

74 18.03   М.Лермонтов «Молитва» 

75 22.03   И.Суриков «Весна», К.Бальмонт «Золотая рыбка» 

76 23.03   А.Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых 

роз…»* 

77 25.03   С.Есенин «С добрым утром!»* 

78 05.04   М.Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел 

восток»,                 «Тучкины штучки» 

79 06.04   **Тема «Стихи русских поэтов» 

80 08.04   С.Маршак «Пожелания друзьям», Саша Чёрный «                             

81 12.04   Ю.Владимиров «Чудаки»*, Д.Хармс «Очень страшная 

история» 

82 13.04   **Тема «Смешные стихи» В.Хотомская « Два 

гнома»,… 

83 15.04   О. Высотская «Весенние рубашки»,Э.Мошковская  

«Песня» 

84 19.04   Ю.Мориц « Чтоб летали мы все росли, В.Высоцкий 

«Песня Кэрролла» 

85 20.04   Когда, зачем и почему? – познавательная 

литература (11 часов) 

Ю.Яковлев «О нашей Родине», М.Пришвин «Моя 

Родина» 
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86 22.04   И.Соколов –Микитов «Русский лес»,Ю.Дмитриев 

«Зелёное и желтое» 

87 26.04   «Крещение Руси» 

88 27.04   Н.Соловьёв «Сергей Радонежский» 

89 29.04   В.Губарев «В открытом космосе», Л.Яхнин «Метро» 

90 03.05   М.Ильин, Е.Сегал «Что из чего», М.Ильин «Сто тысяч 

почему» 

91 04.05   **Тема « Книги о вещах и том, из чего они сделаны» 

Н.Надеждина «Лук – от семи недуг», 

М.Константиновский «Что такое электрический ток?» 

92 06.05   В.Малов «Как парижский официант русскому 

изобретателю помог» 

93 10.05   **Тема « Книги о книгах и их издателях»,А. Дитрих, 

Г.Юрмин «Какая книжка самая интересная» 

94 11.05   К.Паустовский «Великий сказочник», «Сказки 

Пушкина» 

95 13.05   Я.Смоленский «как научиться читать стихи». 

К.Чуковский «Признания старого сказочника» 

96 17.05   «Самого главного глазами не увидишь : повесть – 

сказка (7 часов) 

А. де Сент –Экзюпери « Маленький принц» 

97-98 18.05   А. де Сент –Экзюпери « Маленький принц» 

99-100 20.05   А. де Сент –Экзюпери « Маленький принц» 

101-

102 

24.05   А. де Сент –Экзюпери « Маленький принц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


