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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе авторской программы по литературному чтению «Начальная школа 

XXI век» (Л.А.Ефросинина) М.:Вентана- Граф, 2017 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

 Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. /– М. :Вентана-Граф, 

2017. 

 Ефросинина, Л. А. Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Ефросинина. – 2-е 

изд.,дораб. – М. :Вентана-Граф, 2016. 

 Ефросинина, Л.А. Литературное чтение: 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Ефросинина. – 2-е 

изд.,дораб. – М. :Вентана-Граф, 2018. 

 Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразовательных 

учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М. :Вентана-Граф, 2016 

 Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных  учреждений / авт.-

сост. Л. А. Ефросинина. – М. :Вентана-Граф, 2018. 

 Виноградова Н.Ф. Сборник программ по системе учебников "Начальная школа XXI века". – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

– 176с.) 

 Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 - М.: Вентана-Граф, 

2017. 

 Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 2 класс: рабочая тетрадь №1,№2; - М.: Вентана-Граф, 2018 

 Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению.2 класс – М.: Вентана-Граф, 2016 

 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. Методические комментарии - М.: Вентана-Граф, 2015 

 Л.А. Ефросинина «Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тесты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. Ч.1/ Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2016. – (Оценка знаний). 

 Электронный образовательный ресурс 1-4 класс Литературное чтение - М.: Вентана-Граф, 2015 

 Учебник Литературное чтение. 3 класс Ефросинина Л. А. Часть  1, 2. Вентана-Граф, 2017 

 Ефросинина Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 3 класс № 1, 2Ефросинина Л. А.Вентана-Граф , 2018 

 Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению.3 класс – М.: Вентана-Граф, 2016 

  Учебник Литературное чтение. Ефросинина Л. А.  4 класс Часть  1, 2.  Вентана-Граф, 2017 

 Ефросинина Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 4 класс  № 1, 2 Ефросинина Л. А.Вентана-Граф , 2018 

 Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению.4 класс – М.: Вентана-Граф, 2016 
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Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ, на изучение данного предмета отводится следующее количество часов: 

1 класс - литературное чтение как самостоятельный предмет изучается со второго полугодия первого класса.  

На изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе отводится 116 часов, из них 33 часа (1 час в неделю) проводится литературное слушание.  

В I полугодии предмет «Литературное чтение» входит в курс обучение грамоте и обеспечивается учебником «Букварь», ч 1.  

Во II полугодии - учебниками «Букварь», ч. 2 и «Литературное чтение» 

2 класс – 119 часов, 3,5 часа в неделю 

3 класс - 119 часов, 3,5 часа в неделю 

4 класс - 119 часов, 3,5 часа в неделю 

 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках конкретного предмета «Литературное чтение» предполагает активное 

использование учебных информационных ресурсов казачьей тематики: фонотек, видеотек, ознакомление кадет с традициями, обычаями и 

культурой казаков, пробуждение интереса и уважения к казачеству; включение в урок пятиминуток-ролевых игр, построенных на 

фольклорном казачьем материале. 

 

Примерный перечень тем проектных, исследовательских работ: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Живая азбука 

 Книжка с потешками 

 Профессия моей мамы 

(папы) 

 Сочиняем волшебную 

сказку 

 Показываем 

аудиоспектакль 

 Интересные факты о 

букве(любой букве) 

 Книга-мир знаний 

 Создаем диафильм 

 Особенность сказок А.С. 

Пушкина 

 Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина (или 

другого автора) 

 Сказки- они такие разные 

(о видах сказок) 

 Богатыри нашего времени 

 

 Показываем спектакль для 

родителей 

 Моя малая Родина 

 «Люблю березку 

русскую..» 

 Словарь устаревших слов 

по произведениям А.С. 

Пушкина 

 По тропинкам басни 

 

 Готовим кукольный 

спектакль 

 Народный фольклор в 

нашей жизни 

 Литературные ребусы 

 Докучные сказки 

 «Дети войны» 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий у 

кадет Екатеринбургского Кадетского корпуса.  

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

 у ученика будут сформированы: 

 - внутренняя позиция на уровне положительного отношения к истории Родины, истории казачества. 

 - устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

 -адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 

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.),  

- умение высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
- умение контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- способность определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

 

Раздел Первоклассник научится Первоклассник получит 

возможность научиться 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

 

 

 

 

-понимать содержание прослушанных 

произведений 

- осознанно воспринимать и различать 

произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

- читать вслух плавно слогами и целыми 

словами произведения разных жанров 

(рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию 

автора и заглавие);  

-пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя, а на более высоком уровне 

-пересказывать по готовому плану; 

-знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 

отрывка из прозаического произведения; 

-самостоятельно читать небольшие по объему 

произведения (сказки, стихи, рассказы). 

- моделировать обложку книги: указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

- понимать нравственное содержание 

прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и 

поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по 

отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или 

книге в виде таблицы. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

 

- определять и называть жанры и темы 

изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие 

понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности 

фольклорных и авторских сказок. 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, 

загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, 

обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по 

обложке и иллюстрациям. 
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«Творческая деятельность» 

 

 

- читать по ролям небольшие произведения в 

диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к 

изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных 

произведений; 

- иллюстрировать отдельные эпизоды 

произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды 

произведения в парах или группах 

- создавать устно небольшие произведения 

(истории, комиксы). 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от 

своего лица. 

 «Чтение: работа с информацией» 

 

 

 

- понимать содержание прослушанных и 

самостоятельно прочитанных произведений; 

-находить информацию о героях, 

произведении или книге; 

- определять тему текста 

- работать с несложными таблицами, схемами, 

моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице. 

-находить информацию о произведении и 

книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую 

таблицу, схему, модель 

- находить в тексте информацию о героях 

произведений. 

 

Раздел Второклассник научится Второклассник получит  

возможность научиться 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

 

 

 

 

- читать вслух целыми словами в темпе (55-60 

слов в минуту), 

- читать молча небольшие произведения под 

контролем учителя. 

-читать выразительно подготовленные тексты 

- отвечать на вопросы по содержанию 

произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое 

моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-

этические правила поведения героев 

- понимать нравственные ценности и этику 

отношений в произведении,  

- высказывать свое мнение о поступках 

героев; 

- пользоваться умением читать молча (про 

себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и 

поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и 

находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 
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произведения и обогащать свой нравственный 

опыт; 

- находить в текстах произведений 

пословицы, сравнения и обращения; 

соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

- пересказывать тексты изученных 

произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или 

авторской принадлежности. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

 

- различать стихотворный и прозаический 

тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие 

понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой 

произведения). 

- осознавать нравственные и этические 

ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о 

произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной 

библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 

«Творческая деятельность» 

 

 

- понимать особенности образов героев 

произведения, выбирать роль героя и читать 

по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения 

(сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к 

отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 

- делать иллюстрации к изученным 

произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные 

эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в 

группе по темам «Народные сказки», «Книги 

о детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и 

группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

 «Чтение: работа с информацией» 

 

- находить в тексте информацию о героях 

произведений; 

- самостоятельно находить информацию в 

учебнике и справочнике; 



9 

 

 

 

-определять тему и главную мысль текста 

- работать с таблицами и схемами, 

использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей 

информацией. 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: 

дополнять, исправлять, уточнять. 

 

Раздел Третьеклассник научится Третьеклассник получит  

возможность научиться 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

 

 

 

 

- осознавать значимость чтения для 

расширения своего читательского кругозора; 

- понимать содержание прослушанных и 

самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

- читать вслух целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующем возможностям 

третьеклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие 

произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

- читать выразительно подготовленные 

тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

 - читать наизусть заранее подготовленные 

произведения; 

- пользоваться первичным, изучающим и 

поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

- практически различать художественные, 

научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство / различия; 

- понимать нравственное содержание 

прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать своё мнение о 

произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, 

аргументированно соглашаться или не 

соглашаться с авторской позицией; 

- работать с книгами разного типа (книгами-

произведениями, книгами-сборниками), 

находить нужный элемент структуры книги 

(содержание, предисловие, тему, автора, 

словарь); 

- уметь пользоваться фондом школьной 

библиотеки для выбора книги по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 
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- отвечать на вопросы по содержанию 

произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

- правильно называть произведение и книгу, 

объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

- понимать и оценивать поведение героев 

произведения с морально-этической позиции 

и обогащать свой эмоционально-духовный 

опыт; 

- пересказывать тексты изученных 

произведений по готовому плану, различая 

краткий и подробный пересказ; 

- классифицировать изученные произведения 

по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные 

признаки; 

- различать типы книг: книга-произведение, 

книга-сборник, книги-сборники по темам и 

жанрам; 

«Литературоведческая пропедевтика» 

 

- различать стихотворный и прозаический 

тексты, называть стихотворные и 

прозаические жанры; 

- определять особенности жанров 

произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок), выделяя 2-3 

существенных признака; 

- подбирать синонимы к словам из текста 

произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов;  

- подбирать синонимы к словам из текста 

произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

- находить в текстах произведений эпитеты, 

- подбирать к словам синонимы, понимать 

прямое и контекстное значение слов; 

- употреблять в речи изученные 

литературоведческие понятия при анализе 

произведений; 

- находить и читать диалоги и монологи 

героев. 
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сравнения и обращения, пословицы; 

- находить средства выразительности, 

использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и 

волшебные, обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет). 

«Творческая деятельность» 

 

 

- понимать особенности образов героев 

произведения, выбирать роль и читать 

реплики 

- находить в текстах произведений эпитеты, 

сравнения и обращения, пословицы; 

- инсценировать небольшие произведения 

(сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать ;живые картины» к изученным 

произведениям; 

- создавать истории с героями произведений 

на основе интерпретации художественного 

произведения. 

- иллюстрировать словесно отдельные 

эпизоды произведений; 

- выполнять различные творческие проекты 

коллективно или в группах по темам 

«Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки 

о животных», «Животные – герои 

литературных произведений»; 

- творчески пересказывать произведение от 

лица героя; 

- создавать по образцу небольшие 

произведения (истории, комиксы) 

«Чтение: работа с информацией» 

 

 

 

- определять и формулировать главную мысль 

текста; 

-находить в тексте произведения информацию 

о героях произведений, в структурных 

элементах книги – сведения об авторе, жанре; 

- работать с таблицами и схемами, 

использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- делить текст на составные части, составлять 

план текста; 

- понимать информацию, представленную 

разными способами: в таблицах, схемах, 

моделях; дополнять, исправлять, уточнять её; 

- сопоставлять и обобщать информацию, 

- самостоятельно находить информацию в 

учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге, об авторе, 

пользуясь структурными элементами книги; 

- целенаправленно находить информацию о 

предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений. 
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содержащуюся в разных частях текста 

 

Раздел Выпускник начальной школы научится Выпускник начальной школы  

получит возможность научиться 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

 

 

 

 

- проявлять интерес к чтению, использовать 

чтение как универсальное умение для работы 

с любым произведением и любым источником 

информации; 

-воспринимать умение читать как инструмент 

для своего интеллектуального . духовно- 

нравственного ,эстетического развития 

- пользоваться чтением для решения 

различных учебных задач, поиска нужной 

информации на межпредметном уровне; 

- читать вслух (не менее 80 слов в минуту) и 

молча (не менее 100 слов в минуту); 

- читать выразительно произведения из круга 

чтения; 

- пользоваться разными видами чтения; 

- различать разную по виду литературу; 

- ориентироваться в содержании 

художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного; 

- понимать и объяснять поступки героев, 

высказывать своё мнение о них; 

- пересказывать содержание произведения 

подробно, кратко и выборочно, устно или 

письменно; 

- составлять по образцу краткую аннотацию и 

отзыв на литературное произведение или 

книгу. 

- воспринимать художественную .литературу 

как искусство; 

- определять авторскую позицию и 

высказывать своё мнение; 

- сравнивать произведения; 

- формулировать свою мысль в форме 

монологического высказывания небольшого 

объёма; 

- работать с детскими периодическими 

изданиями. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

 

- различать тексты произведений; 

- сопоставлять жанры произведений 

- сравнивать и характеризовать тексты; 

- находить в тексте диалоги и монологи героев 
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фольклора; 

- использовать в речи литературоведческие 

понятия; 

- практически находить в тексте произведения 

средства выразительности; 

произведений; 

- различать понятия «произведение», «книга», 

«периодические издания». 

«Творческая деятельность» 

 

 

- читать по ролям, инсценировать 

произведения; 

-создавать по аналогии произведения разных 

жанров 

- выполнять тематические проекты; 

- писать небольшие сочинения на заданную 

тему по иллюстрациям к произведению 

- творчески пересказывать текст произведения 

от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

- сочинять стихотворные тексты; - 

пересказывать тексты с зачитыванием 

наизусть отдельных эпизодов; 

- создавать собственные тексты. 

 «Чтение: работа с информацией» 

 

 

 

- находить и выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте 

произведения; 

- работать с моделями, таблицами, схемами; 

- использовать информация из текстов для 

описания пейзажей, портретов героев; 

- пользоваться разными источниками 

информации. 

- находить явную и скрытую информацию в 

тексте; 

- собирать информацию для выполнения 

проектов; 

- сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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Раздел II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Название раздела Количество часов 

1 класс 

Литературное чтение. Обучение грамоте  

Добуквенный период 13 ч 

Основной период 51 ч 

Послебукварный период  40 ч 

Литературное чтение 28 ч 

Читаем сказки, загадки, скороговорки  6 ч 

Учимся уму-разуму  8 ч 

Читаем о родной природе  7 ч 

О наших друзьях-животных 7 ч 

  

2 класс 
О нашей Родине 5 ч 

Устное народное творчество 5 ч 

О детях и для детей 19 ч 

«Уж небо осенью дышало…» 6 ч 

«Снежок порхает, кружится» 18 ч 

Здравствуй праздник новогодний 10 ч 

Произведения о животных 14 ч 
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Зарубежные сказки 11 ч 

Рассказы, стихи, сказки о семье 13 ч 

«Весна, весна красная..» 23 ч 

Волшебные сказки 11 ч 

  

3 класс 
Устное народное творчество 16 ч 

Басни  

 

5 ч 

Произведения А.С. Пушкина  

 

10 ч 

Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета  

 

5 ч 

Произведения Л.Н. Толстого  

 

11 ч 

Произведения Н.А. Некрасова  

 

7 ч 

Произведения А.П. Чехова  

 

6 ч 

Сказки зарубежных писателей  

 

4 ч 

Стихи русских поэтов  

 

7 ч 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

6 ч 

Произведения А.И. Куприна 
 

8 ч 

Произведения  С.А. Есенина.  
 

7 ч 

Произведения   К.Г. Паустовского 12 ч 
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Произведения С.Я. Маршака  
 

4 ч 

Произведения Л. Пантелеева  
 

5 ч 

Произведения А.П. Гайдара  
 

6ч 

Произведения М.М. Пришвина  
 

6 ч 

Произведения зарубежных писателей 
 

9 ч 

Итоговые уроки 2 
  

4 класс 
Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни  

 
10 ч 

Басни. Русские баснописцы 

 

7 ч 

«Произведения В.А. Жуковского 

 

4 ч 

Произведения А.С. Пушкина 

 

6  ч 

Произведения М.Ю. Лермонтова 

 

6  ч 

Произведения П.П. Ершова 

 

4 ч 

Произведения В.М. Гаршина 

 

4 ч 

Произведения русских писателей о детях 

 

7 ч 

Произведения зарубежных писателей 

 

11 ч 

В мире книг 

 

7 ч 

Произведения Л.Н. Толстого 9 ч 
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Стихи А.А. Блока 

 

3 ч 

Стихи К.Д. Бальмонта 

 

7 ч 

«Произведения А.И. Куприна 

 

7 ч 

Стихи И.А. Бунина 

 

4 ч 

Произведения С.Я. Маршака 

 

9 ч 

Произведения Н.Заболоцкого 

 

3 ч 

Произведения о детях войны 

 

4 ч 

Стихи Н.М. Рубцова 

 

5 ч 

Произведения С.В. Михалкова  

 

4 ч 

Юмористические произведения  

 

3 ч 

Очерки  

 

5 ч 

Путешествия. Приключения. Фантастика 

 

10 ч 

 

В предмет «Литературное чтение» интегрирован предмет «Литературное чтение на родном языке» в 1 классе в объеме 16 часов, во 2 -4 

классах в объеме 17 часов и изучается во втором полугодии (темы на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» 

выделены «*» и цветным курсивом в тематическом планировании рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение» 
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Раздел III. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные 

единицы 

Деятельность учителя с учётом  

Программы воспитания 

Литературное чтение. Обучение грамоте 

Добуквенный период (13 часов) 

1 
Введение понятия о предложении 

1 
Предложение как 

единица речи 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, загадки, 

инсценированные, диалог, групповая и парная работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у обучающихся 

гражданскую позицию, культуру здорового образа 

жизни; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на тему «Живая азбука»; 

2 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Отработка понятия 

«предложение» 

1 

Понятие «интонация» 

3 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Е. Серова «Мой дом» 
1 

Хрестоматия, рабочая 

тетрадь, словные 

обозначения, 

произведение о Родине  

4 
Рассказ по сюжетной картинке 

 
1 

Рассказ 

5 

Интонационное выделение первого звука 

в словах 

 

1 

Интонационное 

выделение звука 

6 

Стартовая диагностическая работа. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Д. Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле?» 

1 

Произведение о Родине 

7 Звуковой анализ слова мак 1 Звуковой анализ слов 

8 Звуковой анализ слов сыр, нос 1 Звуковой анализ слов 

9 

Рассказ по сюжетным картинкам 

1 

Рассказ, слово и 

предложение, каждое 

предложение – полоска, 

звуковой анализ слов 
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10 

Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Белов «Родничок» 

1 

Содержание 

хрестоматии. Правила 

обращения с книгой. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

произведения 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

11 
Звуковой анализ слов лук, лес. Сравнение 

этих слов по звуковой структуре 
1 

Звук, признак звука, 

слово 

12 

Введение понятия «гласный звук». 

Обозначение гласных звуков на схеме 

фишками красного цвета 

1 

Понятие «гласный звук» 

 

13 

Введение понятий «согласный звук», 

«твёрдый согласный звук», «мягкий 

согласный звук» 
1 

Понятие «согласный 

звук», согласные 

твердые и мягкие 

 

Основной период (51 час) 

14 

Знакомство с буквой А (а) 

1 

Гласный звук [а], 

акцентированное 

произнесение гласных 

звуков  

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, загадки, 

разгадывание кроссворда, драматизация, 

инсценирование, чтение по ролям, артикуляционная 

гимнастика, групповая и парная работа); 

15 

Развитие восприятия художественного 

произведения. М. Михайлов «Лесные 

хоромы» 

1 

Сказка о животных. 

Название произведения, 

автор, жанр, тема 

16 
Буква я в начале слова (обозначение 

звуков [й'] и [а]) 
1 

Гласный звук [й'а] 

17 

Знакомство с буквой О (о)  

1 

Буква О, о; 

звукобуквенный анализ 

слов 

18 

Знакомство с буквой Ё (ё) 

1 

Буква Ё, ё; 

звукобуквенный анализ 

слов 

19 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

Муса Гали «Земные краски» 

1 

Стихотворение о 

природе. 

Художественное слово. 
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Красота родной 

природы.  

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на тему «Книжка с потешками»;  

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

20 
Знакомство с буквой У (у)  

1 
Буква У, у; звуковой 

анализ слов, рассказ 

21 

Знакомство с буквой Ю (ю)  

1 

Буква Ю, ю; слог, слова, 

предложения, плавное 

слоговое чтение 

22 

Буква ю в начале слова (обозначение 

звуков [й'] и [у]) 

 

1 

Звуковая структура 

слова, звуковой анализ 

23 

Буква ю в начале слова (обозначение 

звуков [й'] и [у]) 

 

1 

Звуковая структура 

слова, звуковой анализ 

24 
Развитие восприятия художественного 

произведения. А. Барто «В школу» 
1 

Стихотворение о детях 

25 
Знакомство с буквой Е (е) 

1 
Буква е, звуковой 

анализ слов 

26 

Буква е в начале слова (обозначение 

звуков [й'] и [э]) 1 

Гласный звук [й' э], 

акцентированное 

произнесение звуков  

27 

Знакомство с буквой ы 

1 

Буква ы, звуковой 

анализ слов, 

позиционная смена 

гласных и согласных 

звуков 

28 

Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Железников «История с 

азбукой». Знакомство с буквой И (и) 

1 

Рассказ о детях, 

схематический план, 

пересказ. 

Буква и, звуковой 

анализ, изменение 

гласной буквы, 

звуковые формы слов 

29 
Повторение правил обозначения буквами 

гласных звуков после твёрдых и мягких 
1 

Правила обозначения 

буквами гласных звуков 
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согласных звуков после твёрдых и мягких 

согласных звуков 

30 

Повторение правил обозначения буквами 

гласных звуков после твёрдых и мягких 

согласных звуков 
1 

Правила обозначения 

буквами гласных звуков 

после твёрдых и мягких 

согласных звуков 

31 

Чтение слов, образующихся при 

изменении буквы, обозначающей 

гласный звук 

1 

Твердые и мягкие 

согласные звуки, 

навыки чтения слов 

32 

Чтение слов, образующихся при 

изменении буквы, обозначающей 

гласный звук 

1 

Твердые и мягкие 

согласные звуки, 

навыки чтения слов 

33 

Знакомство с буквой М (м) 

1 

Буква М, м; 

звукобуквенный анализ 

слов, плавное чтение по 

слогам 

34 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Л. Пантелеев «Буква 

«ты»» 

1 

Юмористическое 

произведение, 

особенности рассказа 

35 

Знакомство с буквой Н (н)  

1 

Звук, звуковой анализ, 

слог, слова он, она, оно, 

они, словосочетание, 

текст 

36 

Знакомство с буквой Р (р)  

1 

Буква Р, р; 

звукобуквенный анализ 

слов, плавное чтение 

слов по слогам 

37 

Знакомство с буквой Л (л)  

1 

Выделение из слов 

согласных звуков, 

графический образ 

буквы, чтение букв, 

слов, предложений 

38 
Знакомство с буквой Й (й)  

1 
Буква й, чтение слов, 

предложений с 
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изученными буквами 

39 

Развитие восприятия художественного 

произведения Я. Аким «Мой верный 

чиж» Введение понятия «слог» 

 1 

Жанр, тема и название 

произведения. 

Произведение о 

животных.  

Слог, слово, 

предложение 

 

40 

Знакомство с буквой Г (г)  

1 

Буква Г, г; ударение, 

чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

41 

Знакомство с буквой К (к)  

1 

Буква К, к; чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

42 

Сопоставление звуков [г] и [к] по 

звонкости-глухости, отражение этой 

характеристики звуков в модели слова 

1 

Составление схем слов 

и анализ звуков [г] - [к] 

43 

Знакомство с буквой 3 (з)  

1 

Звуковой анализ, 

ударение, лексическое 

значение слов, рассказ, 

модель слова 

44 

Знакомство с буквой С (с)  

1 

Буквы С, с, навык 

чтения 

 

45 

Знакомство с буквой Д (д)  

1 

Буквы Д, д; 

характеристика звуков, 

чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

46 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Е. Ильина «Шум и шумок» 
1 

Понятие о дружбе, 

поведении в школе, об 

отношении к другим 

людям 
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47 

Знакомство с буквой Т (т). Потешки, 

пословицы и поговорки, скороговорки, 

загадки 

1 

Звуковой анализ, слог, 

слово, лексическое 

значение слова,  

48 

Сопоставление звуков [д] и [т] по 

звонкости-глухости 

1 

Составление схем слов 

и анализ звуков [д] - [т], 

чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами  

49 

Знакомство с буквой Б (б).  

Развитие восприятия художественного 

произведения. Е. Благинина «Тюлюлюй» 

1 

Буква Б, б; 

характеристика звуков, 

чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами.  

Положительные и 

отрицательные черты 

героя, уважение друг к 

другу 

50 

Знакомство с буквой П (п)  

1 

Буква П, п; чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

 

51 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Русская народная сказка 

«Кот, петух и лиса». Знакомство с буквой 

В (в)  
1 

Русская народная 

сказка. 

Звуковой анализ, 

изменение буквы, 

обозначающей гласный 

звук 

52 

Знакомство с буквой Ф (ф)  

1 

Буква Ф, ф; чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

 

53 

Знакомство с буквой Ж (ж)  

1 

Буква Ж, ж; чтение 

слов, предложений с 

изученными буквами 
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54 

Знакомство с буквой Ш (ш)  

1 

Буква Ш, ш; чтение 

слов, предложений с 

изученными буквами 

 

55 

Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Сутеев «Дядя Миша». 

Знакомство с буквой Ч (ч)  1 

Понятие «сказка», 

поступки героев. 

Звуковой анализ, 

характеристика звука, 

преобразование слов 

56 

Знакомство с буквой Щ (щ)  

1 

Звук [щ'] как глухой, 

мягкий, непарный звук, 

звукобуквенный анализ 

слов 

57 

Знакомство с буквой X (х)  

1 

Буква Х, х; чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

 

58 

Знакомство с буквой Ц(ц) 

1 

Буква Ц, ц; чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

 

59 

Развитие восприятия художественного 

произведения. С. Маршак «Тихая 

сказка». Знакомство с буквой ь. 

Особенности буквы ь 

 

1 

Моделирование 

обложки, 

схематический план. 

Слог, модель слова, 

смягчающий ь 

60 

Знакомство с разделительной функцией 

мягкого знака 

 1 

Разделительная 

функция мягкого знака, 

чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами 

61 
Знакомство с особенностями буквы ъ  

1 
Буква ъ и ее 

особенности, чтение 
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слов, предложений с 

изученными буквами 

62 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Шарль Перро «Красная 

шапочка» 1 

Понятие о героях 

положительных 

отрицательных, 

особенности сказки, 

схематический план 

63 
Промежуточная диагностическая 

работа 
1 

 

64 

Урок-игра 

1 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и способов действий 

2 полугодие 

Послебукварный период (40 часов) 

1* 
Алфавит. С. Маршак «Ты эти буквы 

заучи…»; В. Голявкин «Спрятался» 
1 

Алфавит, навыки 

чтения 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические и литературные игры, 

викторины, чтение по ролям, инсценирование, работа с 

ребусами, кроссвордами, пословицами, 

скороговорками, диалог, групповая и парная работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

66 

В. Сутеев «Три котёнка»; А. Шибаев 

«Беспокойные соседки» 

1 

Произведения для 

детей: рассказ В. 

Сутеева «Три котёнка», 

стихотворение А. 

Шибаева «Беспокойные 

соседки»  

67 
Е. Пермяк «Про нос и язык»;  Г. Остер 

«Меня нет дома» 
1 

Интерес к чтению, 

осмысливание текстов 

68 

Развитие восприятия художественного 

произведения. М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 
1 

Рассказ о природе. 

Составление схемы. 

Моделирование 

обложки 

69 
А. Шибаев «На зарядку – становись!»; 

«Познакомились» 
1 

Алфавит, правильное и 

быстрое чтение 

2* 

Е. Чарушин «Как Никита играл в 

доктора». А. Шибаев «Всегда  

вместе» 

1 

Гласные и согласные 

буквы и звуки, 

формулирование 
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ответов на вопросы по 

содержанию, 

выразительное чтение  

творческие способности, формирует у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на тему «Интересные факты о букве»;  

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

3* 

Развитие восприятия 

художественного произведения. А. Блок 

«Зайчик» 1 

Стихотворение о 

животных, 

настроение и чувства, 

которые передаёт 

поэт 

72 

Г. Цыферов «Маленький тигр». С. 

Чёрный «Кто?» 
1 

Сказки о животных, 

работа с 

художественным 

текстом 

4* 

Г. Остер «Середина сосиски». Я. Аким 

«Жадина» 1 

Стихотворения о 

детях, выразительное 

чтение 

5* 

Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой…». «Рукавичка» (украинская 

народная сказка) 
1 

Стихотворение о 

детях, народная 

сказка, правильное 

чтение 

75 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

Г. Скребицкий «Пушок» 

1 

Рассказ о животных, 

жанр и тема 

произведения 

76 

Г. Остер «Спускаться легче» 

1 

Шуточный рассказ, 

юмористические 

ситуации, техника 

чтения 

77 

В. Сутеев «Под грибом» 

1 

Авторская сказка, 

правильное чтение, 

устная речь 

78 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

Е. Трутнева «Когда это бывает» 

1 

Стихотворение о 

природе 

79 
А. Шибаев «Что за шутки?». Г. Остер 

«Хорошо спрятанная котлета» 
1 

Шуточные 

произведения, 
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правильное 

выразительно чтение 

80 

Б. Житков «Как меня называли». А. 

Кушнер «Большая новость» 1 

Произведения о детях, 

правильное 

выразительное чтение 

81 

Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить 

научился» 1 

Рассказ о животных, 

работа с текстом, 

правильное чтение 

82 

Развитие восприятия художественного 

произведения. А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

Гвидоне» 

1 

Авторская сказка 

83 

Е. Чарушин «Яшка». А. Кушнер «Что я 

узнал!»  
1 

Произведения о 

животных, жанры 

изобразительного 

искусства 

84 

Г. Снегирёв «Медвежата». Ю. Дмитриев 

«Медвежата». 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

А. Блок «Снег да снег» 

1 

Произведения о 

животных. 

 

85 
М. Карем «Растеряшка». В. Драгунский 

«Заколдованная буква» 
1 

Произведения о детях, 

чтение по ролям 

6* 

Н. Носов «Ступеньки» 

1 

Рассказ о детях, 

выборочное чтение, 

правильное чтение 

7* 

Развитие восприятия 

художественного произведения. 

К. Чуковский «Муха – Цокотуха» 

1 

Сказка о животных в 

стихотворной форме 

88 

О. Дриз «Горячий привет». Г. Остер 

«Привет мартышке» 1 

Произведения о 

животных, 

выразительное чтение 
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89 
Е. Чарушин «Зайчата». Н. Сладков 

«Сорока и Заяц». «Лиса и Заяц» 1 
Произведения о 

животных 

90 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

В. Сутеев «Ёлка» 

1 

Авторская сказка о 

животных 

8* 

Н. Носов «Затейники» 

1 

Рассказ о детях, беглое 

и правильное 

выразительное 

чтение, план рассказа 

92 
Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот» 
1 

Стихотворение-сказка 

93 
Дж. Родари «Про мышку, которая ела 

кошек» 
1 

Сказка о животных, 

навыки чтения 

94 

Развитие восприятия художественного 

текста. В. Сутеев «Палочка - 

выручалочка» 

1 

Авторская сказка о 

детях животных 

95 

А. Толстой «Ёж». В. Лунин «Волк ужасно 

разъярён…». Г. Цыферов «Зелёный заяц» 1 

Произведения о 

животных, правильное, 

выразительное чтение 

96 
В. Драгунский «Он живой и светится 

1 
Рассказ о детях, чтение 

по ролям 

9* 
«Лиса и журавль» (русская народная 

сказка). Н. Сладков «Лиса и мышь» 
1 

Произведения о 

животных 

98 

Г. Сапгир «Лошарик». В. Берестов 

«Картинки в лужах» 1 

Авторские и народные 

сказки, ударный слог, 

рассказ, пересказ 

99 

Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». Казачьи бытовые 

сказки. В. Сутеев «Кораблик» 

1 

Русская народная сказка 

100 

Кир Булычёв «Скороговорка». В. Бианки 

«Лис и Мышонок». Загадка. Проверь 

себя. 

1 

Литературная сказка 

101 Развитие восприятия художественного 1 Стихотворение о детях, 



29 

 

произведения. 

Н. Саконская «Мы с мамой» 

понятие о любви, 

добрых делах, гордости, 

дружбе  

102 

К. Ушинский «Играющие собаки». Л. 

Толстой «Косточка». 

В. Осеева «Кто наказал его?». Пословица 
1 

Стихотворения и 

рассказы о детях, 

фамилия автора, 

заголовок, название 

произведения, главная 

мысль 

10* 

В. Осеева «Печенье». Пословицы. А. 

Барто «Я –лишний». Я. Аким «Мама». 

Э. Успенский «Всё в порядке». Проверь 

себя 

1 

Нравственные 

понятия: «труд-лень», 

«зло-добро», «правда-

кривда», «честь-

бесчесть» 

11* 

Развитие восприятия 

художественного произведения. Е.  

Пермяк «Пичугин мост» 

1 

Рассказ о детях, 

забота о людях, добро 

Литературное чтение (28 часов) 

Читаем сказки, загадки, скороговорки (6 часов) 

105 

Л. Толстой «Солнце и ветер». В. Бианки 

«Синичкин календарь». Э. Мошковская 

«Лед тронулся» 

1 

Произведения о родной 

природе.  

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, литературная 

12* 

И. Соколов-Микитов «Русский лес». 

Загадки. Песенка. Русская народная 

песня «Берёзонька». Казачьи народные 

песни. 

1 

Малые жанры 

фольклора  

107 
С. Маршак «Апрель». М. Пришвин 

«Лесная капель» 
1 

Стихотворения русских 

поэтов о весне  

13* 

Развитие восприятия 

художественного произведения.  

В. Чаплина «Мушка» 

1 

Понятие «рассказ» 

109 

И. Мазнин «Давайте дружить». 

Ю. Коваль «Бабочка». С. Михалков 

«Аисты и лягушки». Е. Чарушин 

1 

Произведения о 

животных и родной 

природе 



30 

 

«Томкины сны» викторина, диалог, групповая и парная работа, работа с 

загадками, кроссвордами, пословицами, 

радиоспектакль, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на тему «Показываем аудиоспектакль»;  

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

110 

И. Жуков «Нападение на зоопарк». М. 

Пришвин «Ёжик». 

Ю. Могутин «Убежал» 

1 

Понятие «рассказ», 

выразительное чтение, 

чувства юмора, 

особенности рассказа 

Учимся уму-разуму (8 часов) 

111 

Б. Заходер «Ёжик». М. Пришвин «Норка 

и Жулька». Русская народная песня 

«Котик» 
1 

Понятие «рассказ», 

выразительное чтение, 

чувства юмора, 

особенности рассказа 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

112 

Э. Шим «Глухарь». Г. Скребицкий 

«Самые быстрые крылья». Проверь себя 1 

Произведения о 

животных, понятия о 

жанрах 

113 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

С. Баруздин «Веселые рассказы» 

1 

Рассказ о детях 

14* М. Пляцковский «Добрая лошадь». В. 1 Понятия о жанрах 
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Осеева «Кто хозяин?». В. Осеева 

«Просто старушка». В. Голявкин «Про 

то, для кого Вовка учится» 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (речевая разминка, чтение по ролям, 

дидактические игры, работа с кроссвордом, 

пословицами, загадками, инсценирование, диалог, 

работа в паре); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у обучающихся 

способность к труду и жизни в условиях современного 

мира; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на тему «Сочиняем волшебную сказку»;  

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

115 

Е. Пермяк «Самое страшное». С. 

Востоков «Кто кого». И. Бутмин «Трус». 
1 

Произведения о детях, 

работа с текстом, 

выразительное чтение, 

чувства юмора 

116 

Е. Пермяк «Бумажный змей». В. Берестов 

«Серёжа и гвозди». Проверь себя 
1 

Произведения о детях, 

работа с текстом, 

выразительное чтение, 

чувства юмора 

15* 

Развитие восприятия 

художественного произведения.  

Е. Ильина «Чик-чик ножницами» 

1 

Рассказ о детях, 

поступки героев 

118 

М. Пляцковский «Урок дружбы». В. 

Орлов «Как Малышу нашли маму» 

1 

Произведения 

современных писателей 

о взаимопомощи и 

дружеского отношения 

друг к другу, 

ориентация в тексте 

Читаем о родной природе (7 часов) 

119 

А. Усачёв «Грамотная мышка». 

М. Яснов «В лесной библиотеке». В. 

Сутеев «Цыплёнок и утёнок». С. 

Прокофьева «Сказка о том, что надо 

дарить» 

1 

Произведения 

современных писателей 

о взаимопомощи и 

дружеского отношения 

друг к другу, 

ориентация в тексте 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

120 

Д. Биссет «Дракон Комодо». Проверь 

себя 1 

Сказка о животных, 

правильность, беглость 

и скорость чтения 

121 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный 

1 

Сказка о приключениях 
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солдатик» - применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (артикуляционная разминка, речевая 

разминка, дидактические игры, диалог, групповая и 

парная работа, работа с пословицами, загадками, 

скороговорками, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у обучающихся 

гражданскую позицию; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на тему «Профессия моей мамы (папы)»; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

122 

А. Барто «Жук». Н. Сладков «На одном 

бревне» 1 

Произведения о 

природе, рассказ по 

плану 

123 

Е. Чарушин «Как Никита играл в 

доктора». 

Пословицы. 1 

Произведения о 

больших и маленьких, 

выразительное чтение 

вслух, описание 

предметов 

124 

Е. Чарушин «Томка и корова». В. 

Берестов «Выводок». Проверь себя 

1 

Произведения о 

больших и маленьких, 

выразительное чтение 

вслух, описание 

предметов 

125 

Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Бианки «Лесной 

Колобок-колючий бок» 

1 

Авторская сказка о 

животных, герои и 

содержание сказок с 

похожим сюжетом, 

сюжетные рисунки 

О наших друзьях-животных (7 часов) 

126 

И. Соколов-Микитов «Радуга». 

Е. Трутнева «Эхо». И. Шевчук «Ленивое 

эхо». 

1 

Рассказы о природе, 

тема, жанр 

произведения 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

127 

И. Соколов-Микитов «Май». А. Плещеев 

«Травка зеленеет». Русская народная 

сказка «Терешечка». Казачья народная 

сказка «Жихарка» 

1 

Стихотворения о 

природе, тема, жанр 

произведения 

128 

Я. Тайц «Всё здесь». «По ягоды». 

Загадка. К. Чуковский «Радость» 1 

Стихотворения о 

природе, понятие 

«рассказ», юмор 
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стихотворения аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (речевая разминка, работа с загадками, 

пословицами, дидактические игры, чтение по ролям, 

диалог, групповая и парная работа, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у обучающихся 

гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

16* 

Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Русская народная сказка «Лисичка-

сестричка и волк» 

1 

Русская народная 

сказка о животных, 

классификация сказок 

130 

М. Есеновский «Моя небольшая родина». 

Ю. Коринец «Волшебное письмо». Г. 

Скребицкий «Мать» 

1 

Рассказы о животных, 

выразительное чтение 

вслух 

131 

Р. Валеева «Здравствуй, лето!»  

1 

Стихотворения природе, 

жанр, тема 

произведения 

132 

В. Лунин «Я видела чудо». Проверь себя. 

А. Барто «Весенняя гроза» 

1 

Стихотворения о 

природе, жанр, тема 

произведения 

 

2 класс 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы 

 

Деятельность учителя  

с учётом Программы воспитания 

1 четверть (36 ч) 

О нашей Родине (5ч) 

 

1.  Ф. Савинов «Родина». 

 

 

 

1 

Понятие «рифма». Понятие 

«стихотворение» (жанр). 

-Определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

-Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

2.  И. Никитин «Русь». 

(отрывок) 

 

1 

Понятие «диалог». «Тон» автора. 

Логическое ударение. 

 

3.  С. Романовский «Русь»  

 
1 

Понятие «летопись», «летописец». 
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 обучающихся,  

-Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (диалог, групповая 

работа или в парах) 

-Развивает самостоятельность, инициативу, 

формировать гражданскую позицию, формирование 

у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

4.  С. Романовский «Слово  

о русской  

земле». 

 

Произведения казаков о 

Родине 

 

 

1 

Понятие «диалог». «Тон» автора. 

Логическое ударение. Летопись. 

 

5.  С. Прокофьев «Родина». 

Тест. 

 

Дополнительное чтение. 

 Н. Рубцов «Россия, Русь 

– куда я ни взгляну…» 

1 

Тон и темп чтения.  

Народная мудрость (устное народное творчество) (5ч) 

6.  Произведения 

фольклора. Народная 

песня  

«Я с горы на гору шлa». 

Загадки. 

 

Казачьи народные песни, 

загадки 

 

1 Устное народное творчество, фольклор, 

малые жанры фольклора, песня, загадка. 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (групповая работа или 

в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

7.  Загадки народные 
1 

Загадка, фольклор, устное народное 

творчество. 

8.  Былины. «Как Илья из 

Мурома богатырем стал» 
1 

Фольклор, былины, былинные герои. 

9.  Былина «Три  

поездки Ильи  

Муpoмцa». 

 

казачьи былины. 

1 

Фольклор, былины, былинные герои. 
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навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 10.  Шутка, считалка, 

потешкa, пословицы. 

 

Пословицы и поговорки 

уральских казаков 

 

Дополнительное чтение. 

Песенки, приговорки, 

небылицы, докучные 

сказки, пословицы, 

поговорки загадки. 

Тест. 

 

1 

Малые жанры фольклора: шутка, считалка, 

потешки, песенки, приговорки, небылицы, 

докучные сказки, пословицы,  поговорки, 

загадки; диалог 

 

 

11.  Обобщение по теме. 

Рубрики «Книжная 

полка», «Проверь себя» 

1 

Малые фольклорные жанры (песенки, 

приговорки, небылицы, докучные сказки, 

пословицы и поговорки, загадки) 

О детях и для детей (19ч ) 

12.  А. Барто «Катя».  

 

Дополнительное чтение.  

Б. Заходер 

«Перемена». 

 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - стихотворение, рифма, тема 

и идея произведения, герои произведения  

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

театральная постановка, диалог, групповая работа 

или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

13.  С. Баруздин «Стихи о 

человеке и его словах» 

 1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения, рифма, тема и идея 

произведения, герой литературного 

произведения (персонаж). 

 

14.  С Баруздин 

«Как Алешке учиться  

надоело» 

 

1 

 

 

 

Название и автор произведения, герой 

литературного произведения (персонаж); 

Понятия: «юмор», «герой литературного 

произведения» 
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15.  Е. Пермяк  

«Смородинка».  

 

Дополнительное чтение 

С. Михалков 

«Прогрулка» 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - рассказ, тема и идея 

произведения, герой литературного 

произведения (персонаж), план текста, 

пересказ.  

 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

16.  Н. Носов  

«Заплатка».  

 1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - рассказ, сказка, 

стихотворение, тема и идея произведения, 

герой литературного произведения 

(персонаж),пословица; главная мысль. 

17.  Г. Сапгир «Рабочие 

руки». Скороговорки 1 

Главная мысль произведения, 

эмоциональный фон, пословицы, 

скороговорки. 

18.  Басни.  

И. Крылов  

«Лебедь, Щука и Рак». 

 

Л. Толстой «Страшный 

зверь». 

 

Дополнительное чтение. 

Я. Аким. Жадина. 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - басня, баснописец, мораль, 

персонаж произведения 

19.  М. Зощенко  

«Самое главное». 

Тест 
1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - рассказ, тема и идея 

произведения, герой литературного 

произведения (персонаж). 

20.  В. Cyтeeв 

«Кто лучше?»  

 

 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - рассказ, сказка,  тема и идея 

произведения, герой литературного 

произведения (персонаж), пословица 

21.  А. Миттa «Шар в 

окошке».  

Е. Пермяк «Две 

1 

 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - рассказ,  тема и идея 

произведения,  персонажи 
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пословицы».  

 

 

22.  Произведения для детей.  

Л. Пантелеев «Две 

лягушки».  

 

Дополнительное чтение. 

В. Катаев  

«Цветик – семицветик» 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения, тема и идея произведения, 

персонажи. Сказка, рассказ, басня. 

23.  В. Беспальков 

«Совушка».  

Рубрика «Книжная 

полка» 

 

1 

Название и автор произведения, авторская 

сказка, тема и идея произведения,  

персонажи 

24.  В. Сутеев «Снежный 

зайчик».  

 

Дополнительное чтение. 

Н. Носов  

«Затейники». 

1 

 

Название и автор произведения, жанр 

произведения,  тема и идея произведения,  

персонажи, герои произведения 

25.  Русская сказка «У страха 

глаза велики». 

 

Дополнительное чтение 

русская народная сказка 

«Царевна лягушка» 

 

Казачьи бытовые 

сказки. 

 

Контрольная проверка 

выразительности 

чтения. 

1 

Название и автор произведения, народная  

сказка, бытовая сказка, тема и идея 

произведения,  персонажи 
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26.  Русская сказка «У страха 

глаза велики». 

 

Дополнительное чтение 

русская народная сказка 

«Царевна лягушка» 

 

1 

Название и автор произведения, народная  

сказка, бытовая сказка, тема и идея 

произведения,  персонажи 

27.  Братья Гримм 

«Маленькие человечки».  

 

Дополнительное чтение. 

Братья Гримм « Три 

брата» 

1 

Название и автор произведения, авторская 

сказка, тема и идея произведения,  

персонажи 

28.  Х.-К. Андерсен «Пятеро 

из одного стручка». 

 

Дополнительное чтение. 

Х.-К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

 

1 

Название и автор произведения, авторская 

сказка,  тема и идея произведения,  

персонажи 

29.  Братья Гримм «Семеро  

храбрецов».  

 

Дополнительное чтение 

Б. Заходер «Серая 

звездочка» 

 

 

1 

Название и автор произведения, авторская 

сказка, тема и идея произведения, 

персонажи 

30.  Обобщение по теме. 

Рубрики «Книжная 

полка», «Проверь себя» 

 

1 

 

Название и автор произведения, авторская 

сказка, тема и идея произведения, 

персонажи 
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«Уж небо осенью дышало…» (7ч) 

31.  А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...». 

Г. Скребицкий «Осень».  

 

Дополнительное чтение. 

М. Пришвин «Осеннее 

утро» 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения – стихотворение, тон, темп, 

рифма, рассказ. 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

театральная постановка, диалог, групповая работа 

или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

32.  Э. Шим «Белка и ворон», 

Е. Tpyтнeва «Осень». 

 

 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения – стихотворение, авторская 

сказка, 

33.  А. Сладков «Эхо».  

 

Дополнительное чтение. 

А. Твардовский «Начало 

осени». 

1 

 

Название и автор произведения, жанр 

произведения – стихотворение, рассказ, 

диалог 

34.  Н. Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки...».  

 

Загадки. 

 

М. Пришвин 

«Недосмотренные 

грибы». 

 

1 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение, художественный и научно-

познавательный рассказ, тема и идея автора. 

35.  Э. Шим «Храбрый 

опенок». 

 

К.Бальмонт «Осень» 

 

Дополнительное чтение. 

А. Майков «Осень». 

 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, авторская сказка,  тема и 

идея произведения,  персонажи 
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36.  Обобщение по теме. 

Рубрики «Книжная 

полка», «Проверь себя» 

 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма 

II четверть (28 ч) 

«Снежок порхает, кружится» (18ч) 

37.  З. Александрова «Зима». 

 

К.Ушинский «Проказы 

старухи-зимы» 

1 

 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

театральная постановка, диалог, групповая работа 

или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

38.  С. Иванов  

«Каким бывает снег».  

 

Дополнительное чтение. 

С. Есенин  

«Пороша». 

 

1 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма, рассказ, 

тема и идея произведения, план текста 

39.  И. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу». 

 

1 

 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема и идея произведения, план текста, 

описание в художественном произведении. 

40.  Э. Шим «Всем вам 

крышка». 

 

К. Ушинский «Мороз не  

страшен». 

 

 

1 

Название и автор произведения, авторская 

сказка, персонажи 

41.  Русская народная сказка 

«Дети Деда  Мороза».  

 

Дополнительное чтение. 

Немецкая сказка 

«Бабушка Метелица» 

1 

Название и автор произведения, авторская  

и народная сказка, персонажи, 

радиоспектакль. 

42.  М. Пришвин «Деревья в 1 Название и автор произведения, рассказ, 
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лесу».  

 

Дополнительное чтение. 

Е. Пермяк «Четыре 

брата» 

 

тема и идея произведения, план текста, 

описание в художественном произведении. 

43.  И. Суриков «Детство». 

 
1 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма, тема 

стихотворения, герои произведения. 

44.  В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

 

1 

 

 

 

Название и автор произведения, авторская  

и народная сказка, персонажи 45.  В. Даль «Девочка 

Снегурочка» 

(продолжение) 

 

казачья сказка 

«Нюрочка-Снегурочка» 

 

1 

 

46.  Русская народная сказка  

«Снегурочка». 
1 

 

 

 

 

Название и автор произведения, авторская  

и народная сказка, персонажи 

47.  Русская народная сказка  

«Снегурочка» 

(продолжение). 

 

Дополнительное чтение. 

Японская сказка 

«Журавлиные перья». 

 

1 

 

48.  Стихи русских поэтов.  

Н. Некрасов «Саша».  

Лексический диктант. 

 

Дополнительное чтение. 

 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма, тема 

стихотворения, герои произведения, 

средства выразительности, авторская сказка 

и ее герои. 
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В. Одоевский «В гостях 

у дедушки Мороза» 

49.  Г. Скребицкий, В. 

Чаплина  

«Как белочка зимует». 

1 

Название и автор произведения, тема и идея 

произведения, научно-познавательный 

рассказ 

50.  И. Соколов-Микитов 

«Узоры на снегу». 

И. Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь?» 

 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - рассказ, стихотворение, тема 

и идея произведения, средства 

выразительности языка - сравнение. 

51.  Дополнительное чтение 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

1 

Название и автор произведения, авторская  

сказка, персонажи, коллаж 

52.  Царство Мороза 

Ивановича 
1 

Тест, пословицы и поговорки, литературная 

и народная сказка. Герои и их поступки. 

53.  Комплексная 

контрольная работа 
1 

 

54.  С. Михалков  

«В снегу стояла елочка». 

 
1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма, тема 

стихотворения, герои произведения, 

загадка. 

55.  Х-.К..Андерсен «Ель». 

Книги Х.-К.-Андерсена 
1 

Авторский замысел, сюжет и его анализ,  

образ героев, вдумчивое чтение. 

56.  Рассказы для детей.  

А. Гайдар  

«Елка в тайге» (отрывок) 

1 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема и идея произведения, план текста, 

библиографический список. 

57.  С. Маршак  «Декабрь».  

Книги С.Маршака 1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма, тема 

стихотворения, выразительные средства 

58.  С.Городецкий 

«Новогодние приметы» 

 

Казачьи 

рождественские 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тон, темп, рифма, тема 

стихотворения, выразительные средства, 

приметы 
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приметы 

59.  Обобщение по теме. 

Рубрики «Проверь себя» 

«Книжная полка» 

1 

 

 

60.  Урок-праздник 

«Здравствуй праздник 

новогодний!» Книги о 

новом годе для детей. 

1 

 

III четверть (38ч) 

Произведения о животных (13 ч) 

61.  Народная песня 

«Буренушка». 

В. Жуковский «Птичка».  

 

Казачьи песни о коне 

 

Дополнительное чтение. 

К.Коровин «Баран, заяц 

и еж» 

 

1 

Название и автор произведения, жанр 

произведения - рассказ, стихотворение, 

песня, тема и идея произведения, авторские 

и народные произведения.  

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

театральная постановка, диалог, групповая работа 

или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

62.  К. Ушинский «Кот 

Васька».  

Произведения фольклора 

(считалки, загадки). 

Е. Благинина. «Голоса 

леса» 

Дополнительное чтение 

М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с 

собакой» 

1 

 

Название и автор произведения. 

Литературные жанры, народные и авторские 

произведения, тема и идея произведения, 

персонажи 

63.  М. Пришвин «Старый 

гриб». 

 

Дополнительное чтение 

1 

Название и автор произведения. 

Литературные жанры, тема и идея 

произведения, персонажи, описание 
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Н. Рубцов  

«Про зайца» 

 

64.  К. Ушинский «Лиса  

Патрикеевна». 

П.Комаров «Олененок» 
1 

Название и автор произведения. 

Литературные жанры, народные и авторские 

произведения, народный фольклор, тема и 

идея произведения, персонажи 

65.  В. Бианки  

«Еж-спаситель». 

 

Дополнительное чтение 

М. Пришвин «Журка» 

1 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема и идея произведения, персонажи 

1* М. Дудин  

«Тары-бары...». 

 

Дополнительное 

чтение 

В. Бианки  

«Хвосты» 

1 

 

Название и автор произведения, жанр 

литературного произведения, тема и идея 

произведения, персонажи, план текста. 

2* К. Ушинский 

«Плутишка кот». 

 

Дополнительное 

чтение 

К. Паустовский 

«Барсучий нос» 

 

 

1 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема и идея произведения, персонажи, 

план текста. 

66.  Русская народная сказка 

«Журавль и цапля»  

 

Дополнительное чтение 

Африканская сказка «О 

том, как лиса обманула 

1 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема и идея произведения, персонажи, план 

текста. 



45 

 

жену». 

67.  Русская народная сказка 

«Зимовье зверей». 

 

Дополнительное чтение 

Ненецкая народная 

сказка «Белый медведь и 

бурый медведь» 

1 

Название и автор произведения, народная 

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи, диафильм. 

68.  Мамин- Сибиряк 

«Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша 

Ершовича». 

 

Дополнительное чтение 

Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

1 

Название и автор произведения, народная и 

авторская сказка, главная мысль, признаки 

сказки, персонажи, 

3* Русская народная 

сказка «Белые 

перышки». 

 

1 

 

Название и автор произведения, народная  

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи. 

69.  Рубрики «Книжная 

полка», «Проверь себя» 
1 

Понятия из изученного раздела 

Зарубежные сказки (11 ч) 

4* Украинская сказка 

«Колосок». 

 

Украинская народная 

сказка «Колосок» 

 

Дополнительное 

чтение. 

Французская сказка 

«Волк, улитка и осы». 

1 

Название и автор произведения, народная  

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи. 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их 70.  Английская сказка «Как 1 Название и автор произведения, народная  
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Джек ходил счастье 

искать». 

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи. 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

театральная постановка, диалог, групповая работа 

или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

71.  Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь 

Бaмса». 

 

Дополнительное чтение. 

Сказка американских 

индейцев «Как кролик 

взял койота  на испуг». 

1 

 

 

 

Название и автор произведения, народная  

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи. 

72.  Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты».  

1 

Название и автор произведения, народная  

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи, эпизод 

73.  Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты».  

1 

Название и автор произведения, народная  

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи, эпизод 

74.  Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

поросят». 

1 

 

Название и автор произведения, народная  

сказка, главная мысль, признаки сказки, 

персонажи. 75.  Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

поросят». 

1 

76.  Зарубежные сказки 
1 

Национальные особенности сказок, план 

текста, краткий пересказ 

77.  Дорогами сказок. 

Рубрика «Книжная 

полка» 

1 

Понятия из изученного раздела 

78.  Проверка уровня 

обученности. 

Обобщение. Рубрика 

«Проверь себя» 

1 

Понятия из изученного раздела 

Рассказы, стихи, сказки о семье (13  ) 

79.  Л. Толстой  

«Лучше всех». 

1 

 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема и идея произведения, персонажи 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 
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  признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

театральная постановка, диалог, групповая работа 

или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

80.  Произведения 

фольклора: пословицы, 

колыбельная песня. 

 

Казачьи колыбельные  

народные песни 

 

1 

 

Фольклор, пословицы, народные песни 

81.  М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой 

прекрасный». 

Е. Пермяк  

«Случай с 

кошельком».  

 

1 

 

 

Название и автор произведения, рассказ, 

стихотворение, тема и идея произведения, 

персонажи 

82.  С.Аксаков «Моя сестра» 

В. Осеева «Сыновья» 

Пословицы 

 

1 

 

Название и автор произведения, рассказ, 

стихотворение, песня, тема и идея 

произведения, персонажи, пословицы 

83.  А. Майков  

«Колыбельная песня». 

Пословицы 

 

1 

Название и автор произведения, рассказ, 

стихотворение, песня, тема и идея 

произведения, персонажи, народные и 

авторские песни, пословицы 

84.  Л. Толстой «Отец и  

сыновья»,  

 

Дополнительное чтение:  

И. Панькин 

«Легенда о матерях». 

 

1 

 

Название и автор произведения, 

литературные жанры, тема и идея 

произведения, персонажи 

85.  А. Плещеев «Дедушка».  

Л. Воронкова «Катин 

подарок»,  

 

1 

Название и автор произведения, рассказ, 

стихотворение,  выразительные средства, 

тема и идея произведения, персонажи 
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Дополнительное чтение. 

Б. Заходер «Сморчки» 

90-91 Ю. Коринец «Март».  

А. Плещеев «Песня 

матери». 

2 

Название и автор произведения, 

стихотворение,  тема и идея произведения, 

тон, темп, рифма 

92.  А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни  

такие...» 

 

1 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение,  тема и идея произведения, 

тон, темп, рифма, выразительные средства. 

5* Татарская народная 

сказка «Три сестры» 

 

Дополнительное 

чтение 

Русская народная 

сказка «Белая уточка» 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение,  народные сказки 

93.  С. Михалков «А что у 

вас?» 

 
1 

Название и автор произведения. Сказка, 

стихотворение, народные и авторские 

произведения, тема и идея произведения, 

персонажи 

94.  В. Солоухин. «Деревья» 

Б.Заходер «Сморчки» 
1 

Название и автор произведения, тема 

произведения, художественное описание. 

6* С.Михалков «Быль для 

детей» 
1 

Средства речевой выразительности, 

национальная культура 

95.  С. Баруздин «Салют» 

1 

Название и автор произведения. Средства 

речевой выразительности, национальная 

культура 

96.  Обобщение по теме. 

Повторение. Рубрика 

«Проверь себя» 

1 

Понятия по изученному разделу 

IV четверть (34 ч) 

«Весна, весна красная!.. » (23ч) 

97.  Народная песня «Весна, 1 Название и автор произведения, тема - Устанавливает доверительные отношения между 
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весна красная!». 

 

 

произведения, художественное описание, 

народная песня, тон, темп . 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

7* А. Чехов  

«Весной». 

А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...» 

 

1 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тема произведения, 

художественное описание,  тон, темп, 

рифма. 

8* Г. Скребицкий «Весна-

художник». 1 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема произведения, художественное 

описание, 

9* Н. Сладков «Снег и 

ветер».  

Литературоведческий 

диктант. 

Дополнительное 

чтение 

Н. Сладков 

«Проталина» 

1 

 

Название и автор произведения, рассказ, 

тема произведения, художественное 

описание, 

98.  С. Маршак  

«Весенняя  

песенка». 

Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

 

1 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тема произведения, 

художественное описание,  тон, темп, 

рифма 

99.  Е. Боратынский «Весна, 

весна!». Тест. 

Дополнительное чтение 

В. Маяковский 

«Тучкины 

штучки» 

 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, тема произведения, тон, 

темп, рифма 

10* Ф. Тютчев  

«Зима недаром злится». 

1 

 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, тема 
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Дополнительное 

чтение. 

М. Пришвин «Лесная 

капель» 

произведения, художественное описание.   

11* А. Куприн «Скворцы». 

Н. Сладков «Скворец-

молодец». 

 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, тема 

произведения, художественное описание.   

100.  Н. Сладков  

«Апрельские шутки». 

Н.Сладков «Весенний 

разговор» 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, тема произведения, 

художественное описание.   

 

101.  А. Барто 

«Апрель». 

Н.Сладков «Ивовый 

пир» 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, тема произведения, 

художественное описание., смысл 

произведения 

102.  Г. Скребицкий 

«Жаворонок».  

 

Дополнительное чтение. 

П.Воронько «Журавли» 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, сказка, тема 

произведения 

103.  Песенка-закличка, 

загадка 

 

Казачий фольклор-

заклички-веснянки. 

1 

 

 

Народный фольклор, песенка-закличка, 

загадка 

104.  Заклички, загадки 1 Народный фольклор, заклички, загадки 

105.  В. Жуковский 

«Жаворонок». 

 

Дополнительное чтение. 

В. Бианки 

«Что увидел Жаворонок, 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, тема произведения, 

художественное описание.   
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когда вернулся на 

родину» 

 

106.  О. Высоцкая 

«Одуванчик». 

М. Пришвин «Золотой 

луг». 

 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, тема произведения, 

художественное описание, сравнение.  

107.  П. Дудочкин «Почему 

хорошо на свете».  

 

Дополнительное чтение.  

Э. Шим «Муравейник» и 

другие произведения о 

родно природе 

1 

Название и автор произведения, сказка, 

рассказ, тема произведения 

108.  Н. Сладков  

«Весенний гам» 

А. Барто «Воробей».  

 

1 

Название и автор произведения, 

стихотворение, рассказ, тема произведения, 

художественное описание, сравнение.  

12

* 

М. Пришвин. «Ребята и 

утята». 

 

 

1 

Название и автор произведения,  рассказ, 

тема произведения 

13

* 

Сказки в стихах.  

Б. Заходер «Птичья 

школа». 

 

1 

 

Название и автор произведения, сказка в 

стихах, рассказ, тема произведения, 

художественное сравнение, диалог 

14* М.Горький 

«Воробьишко» 1 

Название и автор произведения, сказка в 

стихах, рассказ, тема произведения, 

средства речевой выразительности 

109.  К. Ушинский «Утренние 

лучи». 1 

Название и автор произведения,  рассказ, 

тема произведения, художественное 

описание. 

110.  А. Барто «Весна, весна 1 Название и автор произведения, 



52 

 

на улице». 

 

 стихотворение, тема произведения, 

художественное описание. 

111.  Р.Сеф «Чудо» 

1 

Название и автор произведения, средства 

речевой выразительности, понятия «добро и 

зло» 

112.  Комплексная 

контрольная работа 
1 

 

113.  Книги о родной природе 
1 

Художественные образы, средства речевой 

выразительности 

114.  Обобщение по теме. 

Рубрика «Проверь себя» 
1 

Понятия из данного раздела 

Волшебные сказки (12 ч) 

125-

126 

Русская народная сказка 

«Чудо чудное, диво 

дивное» 

Книги с волшебными 

сказками. 

 

2 

Народная сказка, признаки сказки, 

положительные и отрицательные 

персонажи, виды сказок. 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

театральная постановка, диалог, групповая работа 

или в парах) 

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

15* Русская народная 

сказка «Хаврошечка» 
1 

Народная сказка, признаки сказки, 

положительные и отрицательные 

персонажи, виды сказок. Главные и 

второстепенные герои 

16-17* А.  Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

 

 

2 

Авторская  сказка, сказка в стихах, 

признаки сказки, признаки 

стихотворения, положительные и 

отрицательные персонажи, 

130.  Индийская народная 

сказка «Золотая рыба» 
1 

Народная сказка, сказка в стихах, признаки 

сказки, признаки стихотворения, 

положительные и отрицательные 

персонажи. 

131-

132 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

 

2 

Авторская  сказка, народная сказка , 

признаки сказки, положительные и 

отрицательные персонажи. 
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133.  А.С.Пушкин «Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде» 

1 

Авторская  сказка, народная сказка , 

признаки сказки, положительные и 

отрицательные персонажи. 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

134.  Обобщение по теме. 

Рубрики «Книжная 

полка», «Проверь себя» 

1 

Понятия из раздела 

135-

136 

Л.Кэрролл «Алиса в 

стране чудес» 
2 

Авторская  сказка, признаки сказки, 

положительные и отрицательные 

персонажи, главные и второстепенные 

герои. 

3 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы Деятельность учителя с учётом  

Программы воспитания 

1 четверть (36 ч) 

Устное народное творчество (16 ч) 

1 Произведения 

фольклора. Загадки. 

Какие бывают загадки. 

Загадка-сказка. В. Даль 

«Старик-годовик». 

Произведения В.Даля об 

уральских  казаках. 

1 

Фольклор, жанры фольклора, загадка, тема, 

форма, вид загадок 
  определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

2 Пословицы. Какие 

бывают пословицы. 

Дополнительное 

чтение. Пословицы. 

1 

Произведения фольклора, пословица, тема, 

значение  пословиц, особенности 

построения пословиц 

3 Русские народные 

сказки. «Самое до-

рогое», «Про Ленивую 

и Радивую». 

2 

Сказка, виды сказок, присказка, 

особенности народной сказки 

4 П. Дудочкин «Почему 

хорошо на свете».  

Дополнительное чтение.  

1 

Название и автор произведения, сказка, 

рассказ, тема произведения 
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Э. Шим «Муравейник» и 

другие произведения о 

родной природе 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 

 

  

5 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Сказки о животных. 

Дополнительное чтение. 

Русские народные 

сказки. «Лиса и Котофей 

Иваныч», «Дрозд 

Еремеевич». 

 

Казачьи сказки о 

животных 

1 

Произведения о животных. Герои 

произведений. Предисловие. Послесловие 

6 Сказки с загадками. 

«Дочь-семилетка». 

Русская народная 

сказка. 

 

Казачьи народные 

сказки 

1 

Особенности сказок с загадками. Герои 

положительные и отрицательные 

7-8 Волшебные сказки. 

«Царевич Нехитёр-

Немудёр». Русская 

народная сказка. О 

присказках. 

2 

Особенности волшебных сказок. Характер 

героев, их поступки и мотивы 

9 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Сказки народов России. 

Дополнительное 

чтение. Русские 

народные сказки. 

«Елена Премудрая», чу-

котская сказка «Де-

1 

Малые фольклорные жанры 
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вушка и Месяц». 

10 Скороговорки. 

Потешки. Какие 

бывают скороговорки? 

 

Малые жанры 

фольклора у казаков. 

1 

Малые жанры фольклора, потешки, 

скороговорки 

11 Обобщение по теме 

«Проверь себя» 
1 

Обобщение и систематизация знаний и 

способов действий 

12 Былины. «Добрыня и 

Змея», «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», 

1 

Былина как жанр устного народного 

творчества.  

13 Былины «Алёша 

Попович и Тугарин 

Змеёвич» 

1 

Особенности былины. Смысловые части 

былины 

14 Былины «Вольга и 

Микула». 
1 

Главная мысль былины, ее герои  

15 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Былины.  

Дополнительное 

чтение. «Про  

Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи 

Муромца», «Алёша По-

пович». 

1 

Особенности речи сказителей, былины о 

подвигах одних и тех же героев.  

16 Обобщение по разделу 

«Былины»  

Казачьи былины 

1 

Систематизация, обобщение и контроль 

знаний 

Басни (5 ч) 

17 Эзоп, «Лисица и 

виноград»; И.А.  

Крылов. «Лиса и 

1 

Басня: сюжет, композиционное построение, 

смысл морали, стиль изложения. Сравнение 

басен разных авторов. Аллегория  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 



56 

 

виноград». образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

18 И. А.  Крылов. «Ворона 

и Лисица». 

Дополнительное 

чтение. Эзоп. «Ворон и 

Лисица». 

1 

Литературоведческие понятия: басня, 

мораль. Особенности записи басен  

19 Дополнительное 

чтение. И А. Крылов. 

«Волк и Ягнёнок», 

«Крестьянин и 

работник». 

1 

Понятия: аллегория, мораль, вступление 

20 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное 

чтение. Эзоп. «Голубь, 

который хотел пить», 

«Бесхвостая Лисица» 

А.Е.  Измайлов. «Филин 

и чиж». 

1 

Стихотворная и прозаическая форма 

повествования басни 

21 Урок-обобщение по 

разделу «Проверьте 

себя». Промежуточная 

диагностика 

1 

Обобщение, оценивание и коррекция знаний 
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ребенка) 

Произведения А.С. Пушкина (10 ч) 

22 Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила». 

«У лукоморья дуб 

зелёный...». 

1 

Поэма, поэт, выразительные средства языка-

эпитеты, сравнения. 
  определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

23 Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила». 

Дополнительное 

чтение. «Бой Руслана с  

головой». 

1 

Средства языка-эпитеты, сравнения, 

устаревшие слова, синонимы, словесный 

план текста. 

24 А. С. Пушкин «Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде» 

1 

Авторская  сказка, народная сказка , 

признаки сказки, положительные и 

отрицательные персонажи. 

25 «Сказка о царе 

Салтане...»  
1 

Сюжет, персонаж, литературное описание. 

26 «Сказка о царе 

Салтане...» . 
1 

Строфы и рифмы. Композиция сказки, 

присказка. Образы героев сказки 

27 -28 Слушание и работа с 

детской книгой. К. Г. 

Паустовский. «Сказки 

Пушкина». 

Дополнительное чтение.  

А.С. Пушкин. «Сказка о 

попе и работнике его 

Балде», «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

Э. Бабаев. «Там лес и 

дол видений полны...». 

2 

Литературное описание, эпизод, главный и 

эпизодический герой, композиция, главная 

мысль текста, пословица. 

29 А.С. Пушкин. «Вот 

север, тучи нагоняя...», 

«Зимний вечер». 

1 

Стихи о природе. Чувства и мысли поэта 
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30 А.С. Пушкин. «Няне». 
1 

Тема стихотворения, олицетворение, 

сравнение. 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

31 Обобщение по разделу.  

«Проверь себя» 
1 

Обобщение знаний и способов действий 

Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета (5 ч) 

32 Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени первона-

чальной...», «Чаро-

дейкою зимою...» 

1 

Средства выразительности: эпитеты, 

сравнения Строфа: четверостишия и 

пятистишия. Лирика. Олицетворение.  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

33 А.Н. Майков. «Осень». 

1 

Строфа, рифма, темп, тон чтения, 

логические ударения, тема стихотворения, 

эпитеты, сравнение. 

34 А.А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...», «Кот 

поёт, глаза прищуря...» 

1 

Логические ударения, тема стихотворения, 

эпитеты, сравнение. 

35 Слушание и работа с 

детской книгой. Стихи 

русских поэтов. 

Дополнительное чтение. 

И.А. Бунин. «Листопад». 

1 

Виды строф, рифма, темп, тон чтения, 

логические ударения 

36 Обобщение по разделу. 

«Проверь себя» 

1 

Контроль, оценивание и коррекция знаний 
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деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

II четверть (28 ч) 

Произведения Л.Н. Толстого (11 ч) 

37 Жанры произведений Л. 

Н. Толстого «Два брата» 

(сказка), «Белка и волк» 

(басня) 

1 

Сказка, басня, мораль басни. Особенности 

басни в прозаической форме 
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

38 Жанры произведений Л. 

Н. Толстого. Л. Толстой 

«Ореховая ветка» 

1 

Жанры произведений, их особенности 

39 - 40 Слушание и работа с 

детскими книгами.  

 

Дополнительное чтение. 

Л.Н. Толстой. «Работник 

Емельян и пустой 

барабан». 

2 

Авторская сказка, виды сказок, персонажи, 

положительные и отрицательные герои 

41 Научно-познавательные 

и художественные рас-

сказы. «Лебеди», 

«Зайцы». 

1 

Научно-познавательные и художественные 

рассказы, описание в рассказе, эпизод. 

42 Дополнительное чтение. 

«Лев и собачка» 
1 

Рассказ, персонажи произведения, позиция 

автора, описание в рассказе 

43 -45 Разножанровые 3 Художественный рассказ, былина, 
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произведения. Рассказ 

«Прыжок». Былина 

«Как боролся русский 

богатырь». 

Богатыри - казаки 

 

персонажи произведений, сюжетно-

композиционный  треугольник, план текста 
  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

46 Слушание и работа с 

детской книгой. Книги 

Л.Н. Толстого.  

А. Сергеенко «Как Л.Н. 

Толстой рассказывал 

сказку об огурцах». 

1 

Жанры литературных произведений, 

47 Обобщение по разделу. 

«Проверь себя» 
1 

Обобщение и систематизация знаний 

Произведения Н.А. Некрасова (7 ч) 

48 Стихи Н.А. Некрасова о 

детях. «Крестьянские де-

ти» (отрывок). «Му-

жичок с ноготок» 

(отрывок). К.И. Чу-

ковский «Мужичок с 

ноготок». 

1 

Стихотворения о детях. Эпитеты, 

сравнение, интонационные рисунки 
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

49 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное чтение. 

Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские дети» (в 

сокращении). 

1 

Большое поэтическое произведение. Темп, 

тон чтения,  тема стихотворения, эпитеты, 

сравнение. Позиция автора. 

50 - 51 Стихи Н.А. Некрасова о 

природе «Славная 

осень...». 

2 

Эпитеты, олицетворение. Сравнения в 

тексте. 
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Дополнительное чтение. 

«Зелёный Шум». К.И. 

Чуковский. «Зелёный 

Шум». 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

52 Стихи Н.А. Некрасова о 

природе. «Мороз-

воевода» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос»). 

1 

Тема стихотворения, эпитеты, сравнение. 

олицетворение, герой произведения. 

53 Слушание и работа с 

детской книгой. К.И. 

Чуковский. «О стихах 

Н.А. Некрасова».  

Дополнительное чтение. 

Н.А. Некрасов. «Саша» 

1 

Олицетворение, герой произведения. 

54 Обобщение по разделу. 

«Проверь себя» 

1 

Систематизация, обобщение и контроль 

знаний 

Произведения А.П. Чехова (6 ч) 

55 - 56 Повесть и рассказы. А. 

Чехов.  «Степь» 

(отрывок).  

Дополнительное чтение. 

А.П. Чехов. «Бело-

лобый»; И.С. Тургенев. 

«Лес и степь». 

2 

Рассказ, писатель, описание, повествование, 

герои произведения 
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

57 - 58 А.П. Чехов. «Ванька».  

Дополнительное чтение. 

Н.С. Шер. «О рассказах 

А.П. Чехова». 

2 

Рассказ как жанр произведения. 

Художественные особенности рассказа 
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59 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Книги о животных.  

Дополнительное чтение. 

Л. Андреев. «Кусака». 

1 

Герои произведения, пейзаж, основная 

мысль текста, описание, аннотация 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

60 Очерки и воспоминания 

об А. П. Чехове. Н. С. 

Шер «О рассказах А. П. 

Чехова» 

1 

Обобщение, контроль, оценивание и 

коррекция знаний 

Сказки зарубежных писателей (4 ч) 

61 Ш. Перро. «Подарки 

феи». 
1 

Зарубежные писатели – сказочники. 

Литературные и народные сказки 
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

62 Ц. Топелиус «Сол-

нечный Луч в ноябре». 

Дополнительное чтение. 

Ц. Топелиус «Зимняя 

1 

Литературные  сказки, персонажи 

положительные и отрицательные, признаки 

сказок 
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сказка».  устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 

 

63 Слушание и работа с 

книгами зарубежных 

сказочников.  

Дополнительное чтение. 

Х.-К. Андерсен. 

«Снеговик»; братья 

Гримм. «Умная дочь 

крестьянская». 

1 

Признаки сказок. Сказки с загадками 

64 Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес». 
 

Урок-утренник «В мире 

сказок». 

1 

Значимость чтения для личного развития. 

Проверка техники чтения 
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III четверть (40ч) 

Стихи русских поэтов (7 ч) 

65 И. С. Никитин. «Русь». 
1 

Стихи о Родине. Сравнения, эпитеты и оли-

цетворения 
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

66 И.С. Никитин. «Утро». 

1 

Логические (смысловые) ударения. Темп, 

тон чтения,  сравнения, эпитеты и оли-

цетворения 

67 И.З. Суриков. «Детство». 1 Сравнения, эпитеты и олицетворения 

68 Слушание и работа с 

детскими книгами 

стихов русских поэтов.  

Дополнительное чтение. 

И. С. Никитин. «Помню 

я: бывало, няня...». 

1 

Особенности строф, рифм, интонационного 

рисунка 

69 С.Д. Дрожжин. 

«Привет», «Зимний 

день». 

1 

Темы стихотворений и их интонационный 

рисунок. Пейзаж в стихотворении 

1* Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Дополнительное 

чтение. Ф.Н. Глинка. 

«Москва». 

1 

Строфа, рифма, темп, тон чтения, срав-

нения, эпитеты 

71 Обобщение по разделу. 

«Проверь себя» 

1 

Контроль, оценивание и коррекция знаний 
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поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (6 ч) 

2* Рассказы о животных. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк  

«Приёмыш». 

1 

Сюжет произведения, художественные 

особенности текста 
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

3* Рассказ «Приёмыш» 

(продолжение). 
1 

Повествование, описание, рассуждение, 

микротемы, монолог. 

4* Сказка «Умнее всех». 1 Определение авторской позиции 

75 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное чтение. 

Рассказ Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Постойко». 

1 

Главная мысль, авторская позиция, план 

текста 

76 Рассказ Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Постойко» 

(окончание). 

1 

77 Дополнительное чтение. 

В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

1 

Авторская позиция: доброта, бережное 

отношение к птицам.  
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ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Произведения А.И. Куприна (8 ч) 

5 – 8* Произведения А.И. 

Куприна. Рассказ 

«Синяя звезда». 

4 

Эмоционально – оценочные слова, ярко 

описывающие героя, его поступки. 

Сюжет. Композиция. Легенда.  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

82 - 83 Произведения А.И. 

Куприна. Рассказ 

«Барбос и Жулька». 

2 

Рассказ, сюжет, композиция, герои, 

основная мысль текста, авторская позиция, 

эпитеты и сравнения 

84 Дополнительное чтение. 

А.И. Куприн «Собачье 

счастье». 

1 

Произведения о животных. Народныесказки 

о животных 

85 Обобщение по разделу 

«Произведения Д. Н. 

Мамина – Сибиряка и 

А.И. Куприна» «Проверь 

себя» 

1 

Применение знаний и способов действий 
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современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Произведения С.А. Есенина. (7 ч) 

86 Стихи С.А. Есенина. 

Стихи о Родине 

(отрывки); «Я покинул 

родимый дом...». 

1 

Стихи о Родине. Сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

87 Стихи С.А. Есенина. 

«Нивы сжаты, рощи 

голы...». 
1 

Стихи о природе. Темп, тон чтения,  срав-

нения, эпитеты, олицетворение. 

Рифмующиеся строки и логическое 

ударение 

88 Стихи С.А. Есенина. 

«Берёза». До-

полнительное чтение. 

Стихи о берёзе 

(отрывки). 

1 

Темп, тон чтения, сравнения, эпитеты, 

олицетворение. Интонационная партитура 

89 Стихи С.А. Есенина. 

«Бабушкины сказки». 1 

Русские поэты, стихотворение, строфа, 

рифма, темп, тон чтения,  сравнения, 

эпитеты 

90 Слушание и работа с 

детскими книгами 

стихов русских поэтов. 

1 

Книги со стихотворениями русских поэтов, 

Темы стихотворений, их интонационные 

рисунки.  



68 

 

Дополнительное чтение. 

С.А. Есенин.  «Сыплет 

черёмуха снегом...»; И. 

С. Тургенев. «Деревня». 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

91 Обобщение по разделу 

«Стихи С. Есенина».   

«Проверь себя» 

1 

Контроль, оценивание и коррекция знаний 

92 Стихи русских поэтов 

1 

Библиотечный урок 

Произведения К.Г. Паустовского (12 ч) 

9* К.Г. Паустовский 

 «Стальное колечко». 1 

 Жанры произведений: рассказ и сказка. 

Герои произведения. Средства речевой 

выразительности.  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

10* К.Г. Паустовский 

 «Стальное колечко» 

(продолжение). 

1 

Средства речевой выразительности. 

Образ девочки Вари. Национальные 

особенности сказок. 

11* К.Г. Паустовский 

«Стальное 

колечко» (окончание). 

1 

96 - 97 Юмористические 

рассказы. К.Г. 

Паустовский «Кот-

ворюга». 

2 

Юмористический рассказ .  сюжет, 

композиция, герои, основная мысль текста, 

авторская позиция. Картины природы 

12* Научно- 1 Научно-познавательный рассказ, 
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познавательные 

рассказы. К.Г. 

Паустовский «Какие 

бывают дожди». 

описание, приметы. Грибной дождь инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры: Работа в 

группах: составление вопросов для викторины. 

Инсценирование отдельных эпизодов.   

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 

 

99 Дополнительное чтение. 

«Заячьи лапы». 1 

Научно-познавательные и художественные 

рассказы, авторская позиция, эпитеты и 

сравнения 

13* Слушание и работа с 

книгами К.Г. Пау-

стовского.  

Дополнительное 

чтение. «Тёплый хлеб». 

1 

Идея произведения, герои, основная мысль 

текста, эпитеты и сравнения, пейзаж, 

аннотация 

101 Слушание и работа с 

детскими книгами о 

природе и животных.  

Дополнительное чтение. 

И. С. Тургенев 

«Перепелка» 

1 

Картины природы. Средства речевой 

выразительности. Главная мысль 

произведения 

102 Слушание и работа с 

детскими книгами о 

природе и животных.  

Дополнительное чтение. 

И.С. Тургенев. 

«Воробей» 

1 

Композиционный треугольник, герои 

главные и второстепенные, основная мысль 

текста, план текста, микротемы текста, 

кульминация 

103. Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа 

1 

Контроль знаний и способов действий 

104 «Моя любимая книга» 

(урок – утренник) 
1 

Урок в рамках «Недели детской книги» 

IV четверть (32 ч) 

Произведения С.Я. Маршака (4 ч) 

105. Произведения С.Я. 

Маршака. 
1 

Темп, тон чтения,  главная мысль 

произведения 
 определяет и помогает принять четкие правила 
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Стихотворение «Урок 

родного языка». 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

106 Произведения С.Я. 

Маршака. 

Стихотворение 

«Ландыш». 

1 

Сравнения, эпитеты, олицетворение. Паузы 

и логические ударения. Художественный 

образ 

14* Слушание и работа с 

книгами С.Я. Маршака. 

Дополнительное 

чтение. Пьеса-сказка 

«Кошкин дом». 

1 

Пьеса-сказка, действующие лица, 

реплики, действия, картина, описание 

108 Урок-обобщение по 

разделу «Произведения и 

книги С.Я. Маршака»;  

В. Субботин. «С 

Маршаком 

1 

Обобщение и систематизация знаний 
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ребенка) 

Произведения Л. Пантелеева (5 ч) 

109 Произведения Л. 

Пантелеева о детях. 

Рассказ «Честное слово» 

1 

Псевдоним. Рассказ как литературный жанр. 

Диалоги героев.  
 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

110 Художественные 

рассказы  

Дополнительное чтение. 

В Осеева «Бабка» 

1 

Честность, отзывчивость, нетерпимое 

отношение к отрицательным поступкам. 

Уважение к людям пожилого возраста 

15 -16* Исторические рассказы 

Л. Пантелеева. Рассказ 

«Камилл и учитель». 

2 

Исторический  рассказ, сюжет, герои 

главные и второстепенные, основная 

мысль текста, кульминация 

113 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное чтение. 

«Фенька», «Новенькая». 

1 

Фантастический рассказ, сюжет, герои 

главные и второстепенные, основная мысль 

текста, план текста, кульминация 
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поликультурной среде 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Произведения А.П. Гайдара (6 ч) 

114 А.П. Гайдара «Горячий 

камень». 1 

Слова, описывающие картины природы. 

Герои произведения, отношение к ним 

автора средства речевой выразительности.  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

115 - 

116 

Произведения А.П. 

Гайдара о детях. Повесть 

«Тимур и его команда» 

(отдельные главы). 

2 

Рассказ о дружбе ребят. Герои повести. 

Описание штаба тимуровцев.  

117 Стихотворение С. В. 

Михалкова «Аркадий 

Гайдар».  

Очерк К.Г. Паустовского 

«Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

С. В. Михалков 

«Ошибка» 

1 

Поэты, стихотворение, строфа, рифма, темп, 

тон чтения,  тема стихотворения, сравнения, 

эпитеты, Очерки, воспоминания, 

особенности жанра, тема очерка, герой 

очерка, позиция автора  

118 Слушание книг о детях и 

работа с ними. Дополни-

тельное чтение. В.Ю. 

Драгунский. «Девочка на 

шаре». 

1 

Сюжет, композиция, герои рассказа, герои 

положительные и отрицательные, основная 

мысль текста, кульминация, идея автора 

119 Обобщение по теме 

«Произведения о детях и 

для детей» 

«Проверь себя» 

 
1 

Обобщение и систематизация знания 
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ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Произведения М.М. Пришвина (6 ч) 

17* Произведения М.М. 

Пришвина. Очерк «Моя 

Родина». 

1 

Очерки, воспоминания, особенности 

жанра, тема очерка, герой очерка, 

позиция автора 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

121 Разножанровые 

произведения М.М. 

Пришвина  

Дополнительное чтение. 

Рассказ «Двойной след». 

1 

Рассказ о животных, сюжет, композиция, 

герои рассказа, основная мысль текста, план 

текста, кульминация, идея автора 

122 Произведения М.М. 

Пришвина о животных. 

Рассказ «Выскочка». 

1 

Основная мысль текста, план текста, 

кульминация, идея автора  

123 - 

124 

Рассказ-описание 

«Жаркий час». 

В. Чалмаев. 

«Воспоминания о М.М. 

Пришвине». 

2 

Рассказ-описание, описание картин природы 

в тексте, очерк, воспоминания, особенности 

жанра, тема очерка, герой очерка, позиция 

автора 

125 Обобщение «Проверь 

себя» 

1 

Обобщение и систематизация знаний 
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современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Произведения зарубежных писателей (9 ч) 

126 - 

127 

Дж. Лондон. «Волк». 

2 

Рассказы о животных, описание внешности 

и характера волка. Эпитеты. Отношение 

автора к героям произведения.  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактический театр, 

дискуссия, театральная постановка, диалог, 

128 Дж. Лондон. «Волк» 

(окончание). 
1 

Эпитеты. Выражение своего отношения к 

героям произведения.  

129 -

131 

Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк». 3 

Литературные жанры произведений. Рассказ 

о животных, сюжет, идея автора. 

Отношение автора к герою произведения.  

132 Слушание и работа с 

детской книгой. Книги о 

животных. Рубрика 

«Книжная полка» 

1 

Применение знаний и способов действий 

133 Слушание и работа с 

детскими книгами 

зарубежных писателей. 

Дополнительное чтение. 

Дж. Чиарди. «Джон 

Джей Пленти и кузнечик 

Дэн». 

1 

Особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Структура и содержание 

произведения. Главные и второстепенные 

герои.  

134 Урок-обобщение по 1 Аннотация, отзыв, зарубежные писатели и 
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разделу «Произведения 

зарубежных писателей» 

«Проверь себя» 

их произведения групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

  инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

  проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Итоговые уроки (2 ч) 

135 Комплексная 

разноуровневая кон-

трольная работа (один из 

вариантов). 

1 

Контроль, оценивание и коррекция знаний  определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

136 «Летнее чтение». 

1 

Библиотечный урок 
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 развивает самостоятельность 

4 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержательные единицы Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (10ч ) 

1 Произведения А.П. 

Гайдара о детях. Повесть 

«Тимур и его команда» 

1 

Произведения о детях и для детей. Позиция 

автора. 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические игры, 

загадки, инсценированные, диалог, групповая и 

парная работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию, культуру 

здорового образа жизни; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

2 Малые жанры фольклора.  

Дополнительное чтение 

«Крупицы народной 

мудрости». 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

волк» 

1 

Разновидности сказок: бытовые, волшебные, 

о животных. особенности волшебной сказки, 

образы положительных и отрицательных 

героев. 

3 Былина «Волх 

Всеславович». 
1 

Былина, особенности былин, герои былин – 

богатыри. 

4 Русская народная сказка 

«Марья Моревна». 1 

Волшебная сказка, особенности народных 

сказок, образы положительных и 

отрицательных героев. 

5 Былина «Вольга 

Святославич», «Святогор» 
1 

Былина, особенности былин, образы 

былинных героев. 

6 Народные легенды. 

«Легенда о граде 

Китеже». 

1 

Легенда, особенности легенды, образы героев 

произведения, духовные ценности. 

7 «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». 

 

1 

Использование разных видов чтения, 

выполнение заданий к тексту произведения. 

8 Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». 

1 

Героическая  песня: исторический герой, 

основная  мысль. 

9 Песня-слава «Русская 1 Народные песни, песня-слава, героическая 
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Земля». 

Героическая песня 

«Суворов приказывает 

армии переплыть море». 

песня, исторические факты. эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

10 Обобщение по разделу 

«Произведения 

фольклора». «Проверьте 

себя». 

 

1 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, 

былины, героические песни. 

Басни. Русские баснописцы (6 ч) 

11 

 

И. Крылов «Стрекоза и 

Муравей».  

И. Хемницер «Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. «Стрекоза и 

муравьи». 

1 

Басни, баснописцы, мораль, аллегория 

 

 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические игры, 

литературная викторина, диалог, групповая и 

парная работа, работа с загадками, кроссвордами, 

пословицами, радиоспектакль, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, 

12 

 

И. Хемницер «Друзья».  

 И. Крылов «Крестьянин в 

беде». 

1 

Особенности и структура басен, мораль и 

форма изложения.  

13 А. Измайлов «Кукушка», 

«Лестница» 
1 

Жанровые особенности и структура басен. 

14 И. Крылов «Мартышка и 

очки», «Квартет», 

 «Осёл и Соловей». 

С. Михалков «Слово о 

Крылове». 

1 

Особенности языка басен И.А.Крылова. 

Мораль и форма изложения басни. 

15 И. Дмитриев «Муха». 

 «Петух, кот и мышонок». 
 

Особенности языка басен И.И.Дмитриева. 

Мораль и форма изложения басни. 

16 Обобщение по разделу 

«Басни». «Проверьте 

себя». 
1 

Особенности записи басен. Структура и 

форма басни. Герои басен. 
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культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Произведения В.А. Жуковского (6ч) 

17 Стихотворения В.А. 

Жуковского «Песня», 

«Ночь». 

1 

Авторские загадки и сказки.  - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

чтение по ролям, дидактические игры, работа с 

кроссвордом, пословицами, загадками, 

инсценирование, диалог, работа в паре); 

18 В. А. Жуковский «Вечер», 

«Загадки». 
1 

Особенности формы и содержания 

произведений, языковых средств 

выразительности (эпитеты, сравнения, 

олицетворения). В.А.Жуковского. 

19  В. Жуковский 

«Спящая царевна». 

 

1 

Авторская сказка и сказка в стихах, вид 

сказки главная  мысль, герои  положительные  

и отрицательные, эпитеты и сравнения. 

20 В. Жуковский 

«Спящая царевна». 
1 

Сравнение сказок. 

Различие рифмы, строфы 

21 В. Жуковский «Сказка о 

царе Берендее, о сыне его 

Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея 

Бессмертного и о 

премудрости Марьи-

царевны, кощеевой 

дочери». 

1 

Вид сказки главная  мысль, герои  

положительные  и отрицательные, эпитеты и 

сравнения, олицетворения, метафоры 



79 

 

22 Обобщение. 

«Произведения В.А. 

Жуковского».  

 «Проверьте себя». 

1 

Особенности произведений, языковые 

средства выразительности В.А. Жуковского. 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка). 

Произведения А.С. Пушкина (5 ч) 

23 А.С. Пушкин «Осень» 

(отрывки). 

Г. Н. Волков 

«Удивительный 

Александр Сергеевич» 

1 

Русские поэты, стихотворение, признаки 

стихотворения, эпитеты, сравнения 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (артикуляционная 

разминка, речевая разминка, дидактические игры, 

диалог, групповая и парная работа, работа с 

пословицами, загадками, скороговорками, 

инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

24 А.С. Пушкин 

«И.И. Пущину», «Зимняя 

дорога». 

 

1 

Сравнение произведений  

А.С. Пушкина. 

25 И. Пущин «Записки о 

Пушкине» (отрывок). 1 

Русские поэты, стихотворение, признаки 

стихотворения, эпитеты, сравнения 

олицетворения, метафоры. 

26 А.С. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке», 

«Из воспоминаний В. И. 

Даля». 

1 

Соотнесение текста и рисунка. Словесный 

план. Сравнение сказок: схожесть сюжетов, 

героев, чудес, превращений. 

27 А.С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге», 

 «Вещий Олег» (отрывок 

из «Повести временных 

лет»). 

1 

Особенности языка поэта.  

Песнь, сказитель, гусляр, главная  мысль, 

эпитеты и сравнения. 
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творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Произведения М.Ю. Лермонтова (5 ч ) 

28 М.Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как сын...» 

1 Тема, жанр, основная мысль произведения. 

Рифмы, строфы, эпитеты, устойчивые 

эпитеты, олицетворения, метафоры и 

сравнения. 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (артикуляционная 

разминка, речевая разминка, дидактические игры, 

диалог, групповая и парная работа, работа с 

29  М.Ю. Лермонтов 

«Парус». 

1 Стили и жанры. Тема  произведения, тон и 

темп чтения, паузы, логические ударения. 

30 М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины», 

 «Утёс». 

1 Сравнение произведений М.Ю. Лермонтова. 

31 М.Ю. Лермонтов. «Ашик-

Кериб» турецкая сказка 

1 Авторская сказка,  вид сказки, главная  

мысль.  

32 М.Ю. Лермонтов  

 «Казачья колыбельная 

песня». 

1 Герои  положительные  и отрицательные, 

эпитеты и сравнения, олицетворения, 

метафоры. Особенности стихотворений М.Ю. 

Лермонтова. 
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пословицами, загадками, скороговорками, 

инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Произведения П.П. Ершова(4 ч ) 

33 П. Ершов. «Конёк-

Горбунок» (отрывки). 

1 

Литературная сказка, сказка в стихах, вид 

сказки главная  мысль, герои  положительные  

и отрицательные, эпитеты и сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

Образы героев. 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

34 П. Ершов. «Конёк-

Горбунок» (отрывки). 1 
Сравнение сказок П.П. Ершова с народными 

сказками. 

35 П.П. Ершов «Кто он?» 

1 

Признаки стихотворения, эпитеты, сравнения 

олицетворения, метафоры 
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36 Обобщение « Русские 

поэты». «Проверьте себя». 
1 

Определять самостоятельно жанр, тему. 

Произведения В.М. Гаршина (4 ч) 

37 В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 1 

Примеры описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов и монологов героев. 

 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям) 

38 В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 
1 

Литературная сказка, основная мысль, сюжет, 

герои произведения положительные и 

отрицательные, описание, рассуждение, 

повествование, диалог и монолог героев. 

39 В. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 
1 

Главная мысль, тема, жанр сказки. 

40 Повторение литературных 

сказок. «Проверьте себя». 

1 

Литературные сказки. Народные сказки. 

Произведения русских писателей о детях (6 ч) 

41 Н. Гарин-Михайловский 

«Старый колодезь» (глава 

из повести «Детство 

Темы»). 

2 Повесть, основная мысль, сюжет, 

литературный герой. 

Кульминационный момент. 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 
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42 Н. Гарин-Михайловский 

«Старый колодезь» (глава 

из повести «Детство 

Темы»). 

 Выражение отношения к произведению и 

поступку героя. 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

43 Дополнительное чтение. 

К. Станюкович. 

«Максимка». 

2 Тема, жанр, главная мысль произведения. 

44 Дополнительное чтение. 

К. Станюкович. 

«Максимка». 

 Соотнесение иллюстраций с эпизодами 

произведения. 

45 Дополнительное чтение. 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Вертел».  

1 Рассказ, тема произведения, основная мысль, 

сюжет, литературный герой (внешний вид, 

поступки). 

46 Обобщение по разделу. 

«Произведения русских 

писателей о детях». 

«Проверьте себя». 

1 Работать со схемой «Дети — герои 

произведений русских писателей. 

Произведения зарубежных писателей (11 ч) 

47 Произведения о детях. 

В. Гюго «Козетта» 

(отдельные главы). 

1 

Структура текста. - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

48 В. Гюго «Козетта» 

(отдельные главы). 
1 

Структурные единицы произведения - глава, 

абзац, смысловая часть, эпизод. 

49 Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывки). 
1 

Понятия «повесть», «юмор», «литературный 

герой», «роман». 

50 Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывки). 
1 

51 Дополнительное чтение 1 1 Воспроизведение основного содержание 
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и 2 главы из романа 

Марка Твена 

«Приключения 

Гекльберри Финна». 

прослушанного произведения. - привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям, диалог, групповая и парная 

работа, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

52 Х.К. Андерсен «Дикие 

лебеди». 
1 

Ознакомление с произведением Х.К. 

Андерсена «Дикие лебеди». 

53 Х.К. Андерсен «Дикие 

лебеди».  
1 

Авторская сказка. 

54 Х.К. Андерсен «Самое 

невероятное». 
1 

Ознакомление с произведением Х.К. 

Андерсена «Самое невероятное». 

55 Х.К. Андерсена «Дети 

года».  
1 

Ознакомление с произведением Х.К. 

Андерсена  «Дети года». 

56 К. Паустовский 

«Великий сказочник»  

 

1 

Ознакомление с биографией и творчеством 

К.Г. Паустовского. 

57 Книги зарубежных 

писателей. «Книжная 

полка». 

 

 

1 

Контроль знаний по теме и изученным 

произведениям. 

В мире книг (7ч) 

58 Библейское предание 

«Суд Соломона». 1 

Ознакомление с библией, библейским 

преданием, как литературным жанром. Герои 

преданий 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

59 Древнегреческие мифы 

«Арион», «Дедал и Икар».  
1 

Миф, особенности Древнегреческих мифов, 

герои мифов, основная мысль 

60 Славянский миф «Ярило - 

Солнце». 

Древнеиндийский миф 

«Творение». 

Древнеиндийский миф 

«Создание ночи». 

1 

Ознакомление со славянскими и 

древнеиндийскими мифами. 
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61 Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И». 
1 

Ознакомление с древнекитайскими мифами. сотрудничества и взаимной помощи. 

62  «Деятельность Ярослава. 

Похвала книгам» 

(отрывок из «Повести 

временных лет»). «Первая 

славянская азбука». 

«Первая печатная книга 

на Руси» 

 

1 

Ознакомление с летописями Древней Руси. 

63 Отрывки из «Повести 

временных лет»: «Повесть 

о Константине и 

Мефодии», «Наставления 

Ярослава Мудрого», 

«Повесть о Никите 

Кожемяке». 

1 

Древнерусские книги, наставление, летопись, 

летописец, кириллица, просветитель 

64 «Поучение Владимира 

Мономаха детям» 

(отрывок). 

1 

Древнерусская литература, жанры, поучение, 

особенности повествования. 

Произведения Л.Н. Толстого (10 ч) 

65  «Воспоминания Л.Н. 

Толстого». 1 

 Творчество Л.Н Толстого. 

 

 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

66 Л.Н.  Толстой «Акула». 1 Художественный рассказ, персонажи. 

67 Л.Н. Толстой «Два брата». 
1 

Авторская сказка, признаки сказки, 

персонажи. 

68  Л.Н. Толстой  «Мужик и 

Водяной». 

 

1 

Басня, баснописец, мораль, аллегория. 

69 Л.Н. Толстой  «Черепаха». 1 Научно-популярные  рассказы.  

70 Л.Н. Толстой «Русак». 1  Познавательные рассказы. 

1* Л.Н. Толстой «Святогор 1 Былина, образ богатыря в былине, 
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- богатырь». 

 

 

эпитеты, сравнения. явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям) 

72 Народная былина 

«Святогор». 
1 

Сравнение авторской былины с народной. 

73 Библиотечный урок.  

Книги Л.Н. Толстого для 

детей.  

 

1 

Написание  отзыва о прочитанном 

произведении или книге. 

74 Обобщение  

«Произведения Л.Н. 

Толстого».   

«Проверьте себя». 

1 

Выполнение заданий по изученным 

произведениям Л.Н. Толстого. 

 

Стихи А.А. Блока (3 ч) 

75 А. Блок «Россия». 
1 

Биография и творчество А.А. Блока.  

«Россия» - тема стихотворения. 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям, диалог, групповая и парная 

работа, инсценирование); 

76 А.А. Блок «Рождество». 

 

 

1 

«Рождество - тема стихотворения. 

2* А. Блок «На поле 

Куликовом». 

 

 

 

1 

Стихотворения русских поэтов о родине и 

природе. 
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- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Стихи К.Д. Бальмонта (7 ч ) 

78 К. Бальмонт «Россия». 
1 

Ознакомление с творчеством К. Д. Бальмонта 

и со стихотворением «Россия». 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

79 К. Бальмонт «К зиме». 
1 

Ознакомление со стихотворением 

К.Д.Бальмонта «К зиме». 

80 К. Бальмонт «Снежинка». 

 1 

Ознакомление со стихотворением 

К.Д.Бальмонта «Снежинка». 

 

81 К. Бальмонт «Камыши». 

 1 

Ознакомление со стихотворением 

К.Д.Бальмонта «Камыши». 

 

82 К. Бальмонт «У чудищ». 

 1 

Ознакомление со стихотворением 

К.Д.Бальмонта «У чудищ». 

 

83 К. Бальмонт «Как я пишу 

стихи». 

 

1 

Ознакомление со стихотворением 

К.Д.Бальмонта «Как я пишу стихи». 

 

3* К. Бальмонт «Русский 

язык», «Золотая рыбка». 1 

Ознакомление со стихотворением 

К.Д.Бальмонта «Русский язык» и «Золотая 

рыбка». 

Произведения А.И. Куприна (6 ч) 
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85 Рассказы о животных.  

А. Куприн «Скворцы». 
1 

Рассказы о животных.  - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям) 

86 А. Куприн «Скворцы». 

1 

Рассказы о животных, герои произведения, 

эпитеты, описание в литературном 

произведении. 

87 А. Куприн «Четверо 

нищих». 1 

Авторская сказка, легенда, положительные и 

отрицательные  герои произведения, 

основная мысль текста 

88 А. Куприн «Сказки 

Пушкина». 

 «Воспоминания об А. П. 

Чехове». 

1 

Жанры литературных произведений: очерк, 

воспоминание, аннотация, отзыв 

4* Произведения о 

животных. 

Дополнительное чтение.  

Э. Сетон-Томпсон 

«Виннипегский волк». 

Песков «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

1 

Аппарат книги: титульный лист, 

оглавление, аннотацию, предисловие, 

справку об авторе.   

90   86 Обобщение. 

 «Проверьте себя». 
1 

Выполнение заданий по изученным 

произведениям. 

Стихи И.А. Бунина (4 ч) 

91 И. Бунин. «Гаснет вечер, 

даль синеет...», «Детство». 

 

1 

Творчество И.А. Бунина - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

5*   И. Бунин «Листопад» 

(отрывок). 

 

1 

Признаки стихотворения, тема 

стихотворения, эпитеты, сравнения 

олицетворения, метафоры 

93 К. Чуковский 

«Н. Некрасов». 

 

 

1 

Научно-популярные рассказы, очерки, 

воспоминания 

94 Обобщение. 1 Выполнение заданий по изученным 
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«Стихи русских поэтов». 

«Проверьте себя». 

произведениям И.А. Бунина. ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям, диалог, групповая и парная 

работа, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Произведения С.Я. Маршака (10 ч) 

95 С.Я Маршак «Словарь». 
1 

Стихотворение, признаки стихотворения, 

тема стихотворения, эпитеты, метафоры 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

96 С. Я. Маршак «Загадки», 

«Зелёная застава» 1 

Жанры литературных произведений, загадка, 

виды загадок, эпитеты, сравнения 

олицетворения, метафоры 

97 Пьеса-сказка С.Я. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» (отдельные 

картины). 

 

1 

Пьеса-сказка, действующие лица,  реплики, 

ремарки, действия, описание, сравнение  и 

эпитеты в произведении 

98 Пьеса-сказка С.Я. 

Маршака «Двенадцать 
1 

Пьеса-сказка, действующие лица,  реплики, 

ремарки, действия, картина, 
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месяцев» (отдельные 

картины). 

 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям) 

99 Пьеса-сказка С.Я. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» (отдельные 

картины). 

 

1 

Работа с текстом пьесы – сказки. 

6* С. Маршак «Сказка про 

козла». 
1 

Ознакомление с произведением  

С. Маршака  «Сказка про козла». 

101 С. Маршак — переводчик.  

Р. Бернс «В горах моё 

сердце...» (перевод 

С. Маршака). 

1 

Литературные переводы, стихотворение, 

выразительные средства языка в 

стихотворении 

7* С. Маршак «Ледяной 

остров» (повесть в 

стихах). 

1 

Повесть в стихах, признаки повести, 

структура текста 

103 Комплексная контрольная 

работа.  

 

1 

Оценивание знаний изученных тем по 

литературному чтению. 

104 Библиотечный урок 

«Маршак-сказочник, поэт, 

драматург, переводчик»… 

1 

Выполнение заданий по изученным 

произведениям С. Маршака. 

Произведения Н. Заболоцкого (3 ч) 

105 Н. Заболоцкий «Детство». 1 Творчество Н. Заболоцкого - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

106 Н. Заболоцкий «Лебедь в 

зоопарке», «Весна в лесу». 

 

1 

Стихотворения — тема, главная мысль, 

строфы, средства выразительности, герои 

стихов, их характеры и поступки 

107 Библиотечный урок. 

Стихи русских поэтов.  
1 

Выполнение заданий по изученным 

произведениям Н Заболоцкого. 
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неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения о детях войны (5 ч) 

8* В.П. Катаев. «Сын 

полка» (отдельные 

главы). 

2 

 

Ознакомление с произведением В.П. 

Катаева «Сын полка» 

 

 

 

Повесть, тема произведения, позиция 

автора, литературный герой, главная 

мысль произведения, идея автора 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

9* В.П. Катаев «Сын 

полка» (отдельные 

главы). 

1 

Повесть, тема произведения, позиция 

автора. 

10* В.П. Катаев «Сын 1 Литературный герой, главная мысль 
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полка» (отдельные 

главы). 

произведения. - применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям, диалог, групповая и парная 

работа, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

111  Книги о детях войны. 

Детские журналы и книги. 
1 

Произведения и книги о детях войны. 

112 К. Симонов «Сын 

артиллериста». 

1 

Ознакомление с произведением К. 

Симонова Симонов «Сын артиллериста». 

Стихи Н.М. Рубцова (4 ч)  

113 Н. Рубцов «Берёзы». 
1 

Стихотворения — тема, главная мысль, 

рифма, строфы, средства выразительности 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

114 Н. Рубцов «Тихая моя 

родина», «Ласточка». 

 

1 

Стихотворения — тема, главная мысль, 

рифма, строфы, средства выразительности: 

эпитеты, сравнения 

11* А. Платонов сказка-быль 

«Любовь к Родине, или 

Путешествие воробья», 

«Неизвестный цветок». 

1 

Сказка-быль, признаки сказки, признаки 

были, герои произведения их характеры, 

чувства, поступки, Описание, эпитеты, 

сравнения,  главная мысль произведения 

116 Обобщение  по теме. 

«Проверьте себя». 

 

1 

Выполнение заданий. 

Произведения С. Михалкова (3 ч) 
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117 С. Михалков «Школа», 

«Хижина дяди Тома», 

 «Как бы мы жили без 

книг?»  

 2 

Творчество С. Михалкова. - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям) 

118  С. Михалков «Зеркало», 

«Любитель книг», «Чужая 

беда». 

1 

Басня, признаки басни, вступление, развитие 

действия, мораль, аллегория, герои басни и 

их характер 

12* С. В. Михалков  

 «Как старик корову 

продавал». 

1 

Авторская сказка, персонажи их характеры 

и поступки, главная мысль сказки, юмор в 

сказке 

Юмористические произведения (3ч) 

13* Н. Носов «Федина 

задача». 
1 

Знакомство с юмористическими 

рассказами. 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

14* И. Гамазкова 

«Страдания».  

В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 1 

Юмористические   стихи и рассказы. 

 

122 

«Юмористические 

произведения для детей». 

Детские журналы и 

газеты.  

М. Горький «Пепе». 

 

1 

Чтение юмористических произведений в 

детских газетах и журналах. 
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- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям, диалог, групповая и парная 

работа, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Очерки (6 ч) 

15* И. Соколов-Микитов 

«Родина». 

М. Шолохов. «Любимая 

мать-отчизна». 

 

 

 

1 

Ознакомление с жанром очерка. - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

применяет на уроке интерактивные форм работы с 

16* А. Куприн «Сказки 

Пушкина». Н. Шер 

«Картины-сказки».  

1 

Очерки, воспоминания -  особенности 

жанра, тема очерка, позиция автора. 

125 М. Горький «О сказках». 
1 

Особенности очерки (герои, описания, 

способы выражения авторской точки зрения). 

126 Р. Сеф «О стихах Джона 

Чиарди». 

 

1 

Краткое изложение фактов, описание деталей 

и точная передача информации. 
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127 Библиотечный урок 

«Писатели о писателях» 
 

Работа с книгами в библиотеке. 

Написание очерка «Мой любимый писатель». 

обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям) 
128 Обобщение «Проверьте 

себя». 

М. Горький. «О книгах».  

Ю. Яковлев «Право на 

жизнь». 

1 

Составление  краткой аннотации по образцу, 

написание  отзыва о прочитанном 

произведении или книге. 

Путешествия. Приключения. Фантастика (8 ч) 

129 Н. Вагнер «Фея 

Фантаста». 
1 

Ознакомление с произведением Н. Вагнера 

«Фея Фантаста». 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы 

с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (речевая разминка, 

работа с загадками, пословицами, дидактические 

игры, чтение по ролям, диалог, групповая и парная 

работа, инсценирование); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

17* Н. Вагнер «Берёза». 
1 

Ознакомление с произведением Н. Вагнера 

«Береза». 

131 Н. П. Вагнер «Сказка» 

1 

Ознакомление с произведением Н. Вагнера 

«Сказка». 

 

132 Н. Вагнер «Руф и 

Руфина». 
1 

Ознакомление с произведением Н. Вагнера 

«Руф и руфина». 

133 Дж. Свифт «Гулливер в 

стране лилипутов» 

(отдельные главы). 

1 

Ознакомление с произведением Дж. Свифта 

«Гулливер в стране лилипутов». 

134 Дж. Свифт «Гулливер в 

стране лилипутов» 

(отдельные главы). 

1 

Работа с произведением Дж. Свифта  

«Гулливер в стране лилипутов» 

135 Обобщение.  «Проверьте 

себя». 

 

 

1 

Выполнение заданий тестового характера по 

всему курсу. 

136 М. Горький «О книгах». 

Н. Найденова «Мой друг».  

1 

Написание мини - сочинения на тему «Для 

чего нужны книги». 
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ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

 


