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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и 

познавательными мотивами;  

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих небольших сочинений, инсценировка) 

как средству самовыражения;  

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности;  

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение чувствовать эмоциональную 

сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;  

– основы для принятия культурных традиций своей страны;  

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

– осознание нравственно - эстетической проблематики литературного произведения;  

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его личностных смыслов.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, интереса к литературе и другим видам 

искусства;  

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и эстетического ориентира;  

– ориентации в системе личностных смыслов;  

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, внимания, заботы;  

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части человечества;  

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, совести как основы морального 

поведения. 
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Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание 

становление ценностного отношения к своей Родине России, малой родине, проявление интереса к изучению родного 

языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора;  

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

4. Эстетическое воспитание (приобщение детей к культурному наследию) 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности;  
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приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора 

и художественной литературы;  

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как 

средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

8. Экологическое воспитание 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.);  
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 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), 

предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план 

одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помо-

щью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель до-

стижений». 

Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать воз-

можный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из 

одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с 

помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  
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 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 

произведение; находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или 

мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и 

учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, 

фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и 

смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных 

выразительных средств. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
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 высказывать свою точку зрения (9—10  предложений)  на прочитанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне 

хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы 

рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе 

(паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои 

достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных 

ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

выстраивать в логике, соответствующей цели; 
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 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного 

опыта, на основе прочитанных литературных произведений;  

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно 

по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

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

тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

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

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

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; участвовать в 

дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
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 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавит-

ным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познава-

тельной, учебной и художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-

эстетическую оценку. 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими пред-

ставлениями и представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по ана-

логии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

 работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Учащийся научится: 

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

план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

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

(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

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

по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.);  

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  
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 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащийся получит возможность научиться:  

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащийся научится: 

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

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

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

художественной выразительности. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №17 пгт. Ильский МО 

Северский район имени героя Советского Союза Жигуленко Е.А.  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской «Литературное чтение». Реализация программы предполагает использование 

УМК «Школа России» 

В соответствии с учебным планом  МБОУ  СОШ № 17  курс учебного предмета «Литературное чтение» рассчитан на  498 

часов. В 1 классе, на изучение литературного чтения, отводится 40 часов (4 часа  в неделю, 10 учебных недель) и 92 часа в 

период обучения грамоте, произошло сокращение количества часов за счет уплотнения материала из-за ступенчатого режима на 

11 часов. В связи с введением нового предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке » в 1-3 классах произошла 

концентрация на 7 часов в каждом классе.  

Во 2- 3 классах по 129 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе внесены изменения в связи с 

изучением курса ОРКСЭ, произошло сокращение количества часов за счет уплотнения материала– 119 часов (34 учебные недели 

по 3,5 часа). 
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1 класс. 

Обучение грамоте. 

Добукварный период. Азбука – первая учебная книга. Речь устная и письменная. Речь устная и письменная. Предложение. 

Предложение и слово. Составление предложений. Виды предложений. Слово и слог. Слог. Ударение. Графические схемы слов и 

предложений. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах.  Слияние согласного звука с гласным. Чтение схем слогов-

слияний. Повторение изученного. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Схемы-модели слов. Гласный звук [о]. Буквы О, о. Составление 

рассказа по картинке. Гласный звук [и]. Буквы И, и. Группы предметов. Гласный звук [ы]. Буква ы. Составление рассказа по 

картинке. Повторение изученного. Чтение схем – слогов-слияний. Составление рассказа по картине. Гласный звук [у]. Буквы У, 

у. 

Букварный (основной) период  

Согласные буквы: н, с, к, т. Звуки [н], [н ']. Буквы Н, н. Чтение слогов и слов с буквой Н. Согласные звуки [с], [с ']. Буквы С, с. 

Чтение слогов и слов с буквой с. Согласные звуки [к], [к']. Буквы К, к. Чтение слогов и  слов  с буквой к. Текст. Согласные звуки 

[т], [т ']. Буквы Т, т. Чтение слогов и слов с буквой т. 

Согласные буквы: л, р, в. Согласные звуки [л], [л ']. Буквы Л,л. Упражнение в чтении слов и предложений с буквой  Л. 

Согласные звуки [р], [р ']. Буквы Р, р. Согласные звуки [в], [в ']. Буквы В,в. Упражнения в чтении слов и предложений с буквой В. 

Особенность чтения буквы  е.  Буквы  Е, е. Чтение слов с  буквой е. Составление предложений по сюжету. Буквы  Е,е. Чтение 

слов и предложений с буквой  е.Согласные буквы: п, м, з. Согласные звуки [п], [п']. Буквы П,п. Чтение слов и предложений 

буквой  п. Согласные звуки [м], [м']. Буквы М,м. Согласные звуки [м], [м']. Буквы М,м. Согласные звуки [з], [з'], буквы 3, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 3 и С.  

Буквы:  б, д. Согласные звуки [б], [б'], буквыБ, б. Сопоставление слогов и слов с буквамиБ и П. Чтение предложений и текстов. 

Согласные звуки [д], [д']. Буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами Д и Т. 

Особенность чтения буквы  я. Буквы Я, я. Двойная роль буквы я. Буквы Я, я. Особенность чтения слов с буквой я. Упражнение 

в чтении слов и предложений. 

Буквы: г, ч.  Согласные звуки [г], [г']. Буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквамиК и Г. Согласный звук [ч']. Буквы Ч, ч. 

Согласный звук [ч']. Буквы Ч, ч. Сочетания ча, чу. 

Особенность чтения слов с ь. Буква ь - показатель мягкости согласных. Буква ь. Чтение слов с ь. 

Твёрдые согласные ш, ж. Сочетания жи, ши. Согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. Согласный звук [ш]. Буквы  Ш, ш. Сочетание 

ши.Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Сочетания жи, ши. Сопоставление звуков [ж] и [ш].Сочетания жи, ши. 
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Особенность  букв  ё, й. Буквы Ё, ё. Двойная роль буквы ё в словах.  Буквы Ё, ё. Дополнение сюжета в рассказе. Согласный звук 

[й '].  Буквы Й,й. Чтение слов с буквой  й  и буквой  и. 

Буквы  х, ю, ц. Согласные звуки [х], [х']. Буквы Х, х. Пересказ текста. Чтение слов и предложений с буквой х. Буквы Ю, ю. 

Особен-ность чтения слов с буквой ю. Буквы Ю, ю . Чтение и пересказ текста. Твёрдый согласный звук [ц]. Буквы Ц, ц. Чтение 

слов и предложений. Сочетания ци и цы. 

Буквы  э, щ, ф, ъ. Гласный звук [э], буквыЭ, э. Буквы Э, э. Смысловые оттенки слов. Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы 

Щ, щ. Чтение слов с буквой Щ. Сочетания ща, щу. Чтение слов и предложений с изученными буквами. Согласные звуки [ф], [ф']. 

Буквы Ф,ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Чтение слов с разделительными знаками. Чтение рассказа Л.Толстого  

«Три калача и одна баранка». 

Алфавит.  Русский алфавит. Чтение текстов с изученными буквами. 

Послебукварный период. Е.Чарушин «Как мальчик Женя  научился говорить букву «р». Одна у человека мать; одна и родина. 

К. Ушинский. «Наше Отечество». В. Крупин «Первоучители словенские». В. Крупин «Первый букварь». А.С. Пушкин «Сказки».  

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К. Д. Ушинский. Рассказы для детей. К.И. Чуковский  «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки 

«Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». М.М .Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи и 

рассказы русских поэтов и писателей:  А. Барто.  Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А. Барто и В. А. Осеева.  

С.ВМихалков «Котята». Весёлые стихи Б. Заходера и В. Берестова. Песенка-азбука Творческий проект «Живая азбука». 

Презентация проекта. «Прощание с русской азбукой». 

Литературное чтение. 

Вводный урок. Вводный урок. Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием. 

Жили – были буквы В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». С. Чёрный «Живая азбука» 

Ф. Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет» . Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?» И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука». С. Маршак «Автобус №26». Из старинных книг. Урок обобщения по 

разделу «Жили-были буквы».  Проекты «Создаем город букв», «Буквы - герои сказок».  

Сказки, загадки, небылицы. Русская народная сказка «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки. Песенки. 

Потешки. Небылицы. Рифмы Матушки Гусыни. Король Пипин. Дом, который построил Джек. А .С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». Русская народная сказка «Петух и собака».  К. Ушинский «Гусь и Журавль»  Л. Толстой «Зайцы и лягушки». Урок 

обобщения. Разноцветные страницы. Викторина по сказкам. Оценка своих достижений. 
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Апрель, апрель! Звенит капель… Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания произведений раздела. А. 

Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…»  Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак 

«Апрель». И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?»  Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель». 

И в шутку и всерьёз. Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания произведений раздела. И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!».  Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковский «Помощник». Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья. Ю.Ермолаев «Лучший друг». Е.Благинина «Подарок». В.Орлов «Кто первый?». С.Михалков «Бараны». Р.Сеф 

«Совет». И.Пивоварова «Вежливый ослик». В.Берестов «В магазине игрушек». В Орлов «Если дружбой…». Я.Аким «Моя 

родня». С.Маршак «Хороший день». По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю.Энтин «Про дружбу». Д.Тихомирова 

«Мальчик и лягушки», «Находка». Разноцветные страницы. Обобщающий урок. Оценка своих достижений. Проект «Наш класс - 

дружная семья» 

О братьях наших меньших.  Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания произведений раздела. С. Михалков 

«Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный 

совет». М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата».  Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков 

«Лисица и Ёж». Обобщающий урок «О братьях наших меньших». 

 

2 класс. 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Самое великое чудо на 

свете. Книги, прочитанные летом. Библиотеки. Проект: «О чем может рассказать школьная библиотека». Старинные и 

современные книги. Сравнение книг. 

Устное народное творчество 
Песни, считалки, загадки Знакомство с названием раздела. Пословицы русского народа. Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы 

– малые жанры устного народного творчества. Загадки – малые жанры устного народного творчества. 

Сказки. Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет…». Сказка «Петушок и бобовое зернышко». Сказка «У страха глаза 

велики».Сказка « Лиса и тетерев».Сказка «Лиса и журавль».Сказка «Каша из топора».Волшебные сказки. Сказка «Гуси-лебеди». 

Сказка «Гуси-лебеди». Творческий пересказ. Оценка достижений. Викторина по сказкам. КВН «Обожаемые сказки». 
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Люблю природу русскую. Осень. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Осенние загадки. 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень наступила…»А.Фет 

«Ласточки пропали…»«Осенние листья» - тема для поэтов. В.Берестов «Хитрые грибы».М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло кругом…»Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 

Русские писатели 
А.С.Пушкин. Знакомство с названием раздела. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…»Знакомство со стихотворениями 

А.С.Пушкина о зиме. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».Составление плана сказки. Характеристика героев произведения. 

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

И.А. Крылов. И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука». И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н.Толстой «Филиппок». Составление плана рассказа. Л.Н.Толстой 

«Котенок», «Правда всего дороже». 

Обобщение по разделу. Веселые стихи. Оценка достижений. Обобщение по разделу «Русские писатели». 

О братьях наших меньших 
Стихи о животных. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Веселые стихи о животных. Б. 

Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была собака…».В.Берестов «Кошкин щенок». 

Рассказы и сказки о животных. Домашние животные. Знакомство со сказкой «Как собака друга искала».М.Пришвин «Ребята и 

утята». Составление плана рассказа. Е. Чарушин «Страшный рассказ». Составление плана рассказа. Б.Житков «Храбрый 

утенок».В.Бианки «Музыкант». В.Бианки «Сова».Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

Из детских журналов. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела «Из детских журналов». Д. Хармс 

«Игра», «Вы знаете?», «Что это было?». Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи». Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог».Ю.Владимиров «Чудаки».А.Введенский «Ученый Петя», «Лошадка».Обобщение по разделу «Из детских журналов». 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. Стихи 

о первом снеге. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». С.Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза». Сказка «Два Мороза». 

С.Михалков «Новогодняя быль». А. Барто «Дело было в январе…». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Зима».Оценка достижений. Игра «Поле чудес». 

Писатели – детям 
К.И.Чуковский – детям. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела «Писатели – 

детям».К.Чуковский «Путаница».К.Чуковский «Радость».К.Чуковский «Федорино горе».Викторина «Корней Чуковский». 
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С. Маршак, С.Михалков, А. Барто – детям. С. Маршак «Кот и лодыри». С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». С. Михалков 

«Мой щенок». А. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – добрая душа». 

Н. Носов. Н. Носов «Затейники». Н. Носов «Живая шляпа». Чтение рассказа по ролям. Н. Носов «На горке». Составление плана 

рассказа. Обобщение по разделу «Писатели - детям». Оценка достижений. 

Я и мои друзья. Знакомство с названием раздела. Стихи о дружбе и друзьях. Стихи о дружбе и обидах. Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!»Ю. Ермолаев «Два пирожных».В. Осеева «Волшебное слово».Составление плана рассказа и пересказ текста по плану. В. 

Осеева «Хорошее». В. Осеева «Почему?». Восстановление последовательности в рассказе. Обобщение по разделу «Я и мои 

друзья». Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна. Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Стихи Ф. Тютчева о весне. Стихи А. 

Плещеева о весне. А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег теперь уже не тот…»И. Бунин «Матери»А. Плещеев «В бурю».Е. 

Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел..». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна». Оценка достижений. 

И в шутку и всерьез 
Веселые стихи. Знакомство с названием раздела. «И в шутку и всерьез».Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни-Пуха». «Ворчалка». Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…»Стихи В. Берестова. Стихи И. 

Токмаковой. 

Веселые рассказы. Г. Остер «Будем знакомы». Составление плана рассказа. В. Драгунский «Тайное становится явным». 

Пересказ текста по плану. Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». Оценка достижений. 

Литература зарубежных стран 
Фольклор  народов мира. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела «Литература зарубежных 

стран». Американские и английские народные песенки. Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети…» 

Сказки зарубежных писателей. Ш. Перро «Кот в сапогах». Составление плана сказки. Ш. Перро «Красная шапочка».Г.Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине».Э. Хогарт «Мафин и паук». Составление плана сказки. Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран». Проект «Мой любимый писатель-сказочник». Оценка достижений. КВН «Цветик-семицветик». 

Повторение изученного за год. Итоговое повторение. Тестирование. Что узнали, чему научились. Конкурс знатоков  

«В мире книг». 

3 класс. 

Самое великое чудо на свете. Знакомство с учебником.  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Обобщение по разделу «Самое великое чудо на свете». 
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Устное народное творчество. Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русская 

народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Характеристика героев сказки. Деление текста на части и 

составление плана сказки. Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк». Характеристика героев сказки. Деление текста 

на части. Составление плана сказки. Русская народная сказка «Сивка-бурка». Характеристика героев сказки. Деление текста на 

части и составление плана сказки. Обобщение по разделу «Устное народное творчество». Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». Проверим себя. Оценка достижений. 
 Поэтическая тетрадь 1. Знакомство с названием раздела. Научно – популярная статья Я. Смоленского«Как научиться читать 

стихи». Ф. Тютчев «Весенняя гроза» ,«Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой». И.С. Никитин «Полно, степь моя» ,«Встреча зимы». И. Суриков 

«Детство», «Зима». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 
Великие русские писатели. Знакомство с названием раздела. «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина» (подготовка 

сообщения). А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Знакомство 

с героями литературной сказки. События сказочного текста. Особенности волшебной сказки. Нравственный смысл сказки. 

Сравнение народной и литературной сказки. И.А. Крылов (подготовка сообщения). И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и 

обезьяна», «Ворона и Лисица». М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова (подготовка сообщения) . М. Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком стоит одиноко…»,«Утёс», «Осень».. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. Л.Н. Толстой «Акула». Знакомство с 

произведением. Составление различных вариантов плана. Л.Н. Толстой «Прыжок». Знакомство с произведением. Сравнение 

рассказа (тема, главная мысль, события, герои) Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве». 

Работа с текстом описанием. «Куда девается вода из моря?». Сравнение текста - рассуждения и текста – описания. Обобщение по 

разделу. Оценка достижений. 
 Поэтическая тетрадь 2.Знакомство с названием раздела. Н.А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над 

бором»,«Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка достижений. 
Литературные сказки. Знакомство с названием раздела. Литературные сказки. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

(присказка), «Сказка про храброго зайца…». Сравнение литературной и народной сказки. В.М. Гаршин «Лягушка - 

путешественница». Характеристика героев сказки. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана сказки. Обобщение по 

разделу «Литературные сказки». Оценка достижений. 
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Были-небылицы. Знакомство с названием раздела. М. Горький « Случай с Евсейкой». Сочинение продолжения сказки. К.Г. 

Паустовский «Растрёпанный воробей». Знакомство с произведением. Характеристика героев. Составление плана. А.И. Куприн 

«Слон».  Знакомство с произведением. Характеристика героев. Составление вопросов по содержанию произведения. 

Составление различных вариантов плана. Обобщение по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 
Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?» ,«Воробей», «Слон». А. Блок 

«Ветхая избушка». А. Блок «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений. 
Люби живое Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». Составление устных рассказов о родине, о семье, о 

детстве. И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Знакомство с произведением. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Знакомство с произведением. 

Характеристика героев. Составление плана на основе названия глав. Б. Житков «Про обезьянку». Знакомство с произведением. 

Характеристика героев. Краткий пересказ. В. Астафьев «Капалуха». В. Драгунский «Он живой и светится».  Знакомство с 

произведением. Нравственный смысл рассказа. Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Оценка достижений. 
Поэтическая тетрадь 2 Знакомство с названием раздела. С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. 

Барто «Разлука», « В театре». С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». Рассказ о домашнем животном. 

Проект «Праздник поэзии». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь  2».Оценка достижений. 
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 

А. Платонов «Цветок на земле». Знакомство с произведением. Чтение по ролям. А. Платонов «Ещё мама».  Знакомство с 

произведением. Характеристика героев. М. Зощенко «Золотые слова». М. Зощенко «Великие путешественники».  Знакомство с 

произведением. Восстановление порядка событий. Н. Носов «Федина задача», «Телефон». Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. Обобщение по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 
По страницам детских журналов. Знакомство с названием раздела. «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские 

журналы. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы», 

«Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». Обобщение по разделу  «По страницам детских журналов». 
Зарубежная литература. Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Мифологический герой и его подвиг. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Пересказ. Подготовка сообщения о великом 

сказочнике. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Составление плана сказки. Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». Оценка достижений. Обобщение и повторение изученного материала в 3 классе. 
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4 класс. 
Вводный урок по курсу литературного чтения. Введение. Знакомство с учебником. 

Летописи, былины, жития. Знакомство с названием раздела, прогнозирование его результата. Из летописи «И повесил  Олег 

щит на вратах Царьграда». События летописи – основные события  Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических 

источников. Из  Летописи И вспомнил Олег коня своего. Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста летописи 

с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 

Прозаический текст былины в пересказах И. Карнауховой. Герои былины – защитники Русского государства Сергия 

Радонежского. Картина  в. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли Русской. В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому».Житие Сергия Радонежского. Обобщающий урок по разделу «Летописи, былины, сказания, жития». Оценка 

достижений. Проект: «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики  
Произведения П.П. Ершова и А.С. Пушкина. Знакомство с  разделом: «Чудесный мир классики», прогнозирование его 

содержания. П.П. Ершов «Конек – горбунок». Знакомство со сказкой. Сравнение литературной и народной сказок. 

Характеристика главных героев. А.С. Пушкин.  «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». Знакомство со сказкой. Характеристика главных героев. Деление текста на части. Обобщающий урок по 

сказкам А.С. Пушкина. 

Произведения М.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». М.Ю. Лермонтов «Ашик – 

Кериб». Знакомство с рассказом. Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. Характеристика героев. Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень». Басня. А. П. Чехов «Мальчики» Знакомство с рассказом. 

Характеристика главных героев. Обобщающий урок по разделу: «Чудесный мир классики». Оценка достижений 

Поэтическая  тетрадь № 1. Знакомство с  разделом: «Поэтическая тетрадь», прогнозирование его содержания. Ф. И. Тютчев 

«Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко..». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Е. И. Баратынский «Весна 

,весна! Как воздух чист!..» .А. М. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…». Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…».А. И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в 

стихах И.А. Бунина. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

Литературные сказки. 
Произведения В.Ф. Одоевского, В.М. Гаршина. Знакомство с  разделом: «Литературные сказки», прогнозирование его 

содержания. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки. Подробный пересказ. В. М. Гаршин «Сказка о 
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жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Текст - описание в содержании художественного  произведения. Герои 

литературного текста. 

Произведения П.П. Бажова,  С.Т. Аксакова. П.П.Бажов «Серебряное копытце» Знакомство со сказкой. Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Герои художественного текста. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Знакомство со сказкой. Герои 

произведения. Деление текста на части. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. Обобщающий урок по 

разделу «Литературные сказки» Оценка достижений 

Делу время — потехе час. Знакомство с  разделом: «Делу время  - потехе час»,  прогнозирование его содержания. Е. Л. Шварц. 

«Сказка о потерянном времени». Знакомство со сказкой. Нравственный смысл произведения. В. Ю. Драгунский«Главные 

реки».В .Ю. Драгунский «Что любит Мишка». В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел. Смысл заголовка. Инсценированные  

произведения. Обобщающий урок  по разделу:  «Делу время - потехе час».  Оценка достижений.  

Страна детства. Знакомство с  разделом: «Страна детства», прогнозирование его содержания. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». Знакомство с рассказом. Характеристика главного героя. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Музыкальное сопровождение произведения. М.М. Зощенко «Ёлка». Знакомство с рассказом. Обобщение  по разделу: «Страна 

детства». Оценка достижений по разделу «Страна детства». 

Поэтическая тетрадь 2. Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. В. Ю. Брюсов «Опять сон», 

«Детская». С. А. Есенин «Бабушкины сказки».М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»,   «Наши царства».Сравнение 

произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений.  

Природа и мы. 
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.И. Куприна. Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Д.  Н. 

Мамин - Сибиряк «Приёмыш». Д. Н. Мамин — Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека в природе. А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». Знакомство с рассказом. Поступок как характеристика героя произведения. 

Произведения М.М. Пришвина, Е.И. Чарушина,  В.И. Астафьева. М.М. Пришвин  «Выскочка». Характеристика героя на 

основе поступка. Е. И. Чарушин  «Кабан». В. И. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Составление  плана. 

Обобщающий урок по разделу «Природа и мы». Проект  «Природа и мы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 3. Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень». 

С. А. Клычков «Весна в лесу».Д.  Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебёдушка».Обобщающий 

урок  по теме: «Поэзии прекрасные страницы». Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь». 
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Родина. Знакомство с  названием раздела,   прогнозирование его содержания. И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. С.Д. Дрожжин «Родине».  Авторское  отношение к изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». Обобщающий урок по разделу «Родина».Проект «Они защищали Родину». Оценка достижений. 

Страна Фантазия. Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания.  П. С. Велтистов  «Приключения 

Электроника». П.С. Велтистов  «Приключения Электроника».  Герои фантастического рассказа.К. Булычёв «Путешествие 

Алисы». Особенности фантастического жанра. К. Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев рассказа. Путешествие по 

стране Фантазии. Обобщающий урок по разделу «Страна Фантазия». Оценка достижений. 

Зарубежная литература  
Произведения Д. Свифта, Г.Х. Андерсена. Знакомство с  названием раздела,  прогнозирование его содержания. Д.Свифт 

«Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка» Знакомство со сказкой. Деление на части, составление плана. Характеристика героев. 

Произведения М. Твена, С. Лагерлёф. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их поступков. С.Лагерлёф 

«Святая ночь», «В Назарете». Святое семейство, «В Назарете». Иисус и Иуда. Оценка достижений. Обобщающий урок по 

разделу «Зарубежная литература». 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс 1 Обучение грамоте (92 часа) 
Раздел 

подразделы 

Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Добукварный 

период 

15 Азбука – первая 

учебная книга. Речь 

устная и письменная. 

1 Личностные: Положительно отзываются о 

школе, хотят учиться, имеют адекватное 

представление о школе, о поведении в 

процессе учебной деятельности. Выражают 

положительное отношение к процессу 

познания: проявляют внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Познавательные: общеучебные - 

1. Гражданское 

воспитание. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

1 

Предложение и слово. 

Составление 

1 
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предложений. Виды 

предложений. 

осмысливают процесс общения как способ 

получения и передачи информации; 

последовательно и логично рассказывают о 

событии, явлении; формулируют ответы на 

вопросы; составляют рассказы по плану, из 

личного опыта, описание предмета по 

сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия; логические - 

строят рассуждения о значении понятий 

«общение», «знакомство», «школа», 

«учение», об употреблении вежливых слов в 

речи, о необходимости учебной 

деятельности, характеризуют звуки; 

осуществляют сравнение печатных и 

письменных, заглавных и строчных букв; 

анализируют задание, определяют его цель. 

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу, адекватно воспринимают 

оценку учителя, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные:выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции собеседника 

(вслух говорит один, а другие внимательно 

слушают), конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

 

ценностей. 

 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Слово и слог.  1 

Слог. Ударение. 

Графические схемы 

слов и предложений. 

1 

Звуки в окружающем 

мире и в речи.  

1 

Звуки в словах.   1 

Слияние согласного 

звука с гласным. 

1 

Чтение схем слогов-

слияний. Повторение 

изученного. 

1 

Гласный звук [а]. 

Буквы А, а. Схемы-

модели слов.  

1 

Гласный звук [о]. 

Буквы О, о. 

Составление рассказа 

по картинке. 

1 

Гласный звук [и]. 

Буквы И, и. Группы 

предметов. 

1 

Гласный звук [ы]. 

Буква ы. Составление 

рассказа по картинке. 

1 

Повторение 

изученного. Чтение 

1 
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схем – слогов-

слияний. Составление 

рассказа по картине. 

Гласный звук [у]. 

Буквы У, у.  

1 

Букварный 

(основной) период 

Согласные 

буквы: н, с, к, т 

60 

 

7 

Звуки [н], [н ']. Буквы 

Н, н. 

1 Личностные: Осознают свою 

принадлежность к народу, стране, 

государству. Проявляют положительное 

отношение и интерес к природе. 

Познавательные: общеучебные- находят 

ответы на вопросы в иллюстрациях, 

художественном тексте; логические - 

характеризуют согласные звуки. 

Регулятивные:удерживают цель до 

получения ее результата.планируют решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Коммуникативные: выразительно 

рассказывают сказку по сюжетной 

картинке.составляют небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживают» логику повествования. 

 

1. Гражданское 

воспитание. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Н. 

1 

Согласные звуки [с], [с 

']. Буквы С, с. Чтение 

слогов и слов с буквой 

с. 

1 

Согласные звуки [к], 

[к']. Буквы К, к. 

1 

Чтение слогов и  слов  

с буквой к. Текст. 

1 

Согласные звуки [т], [т 

']. Буквы Т, т.  

1 

Чтение слогов и слов с 

буквой т. 

1 

Согласные 

буквы: л, р, в   

5 Согласные звуки [л], 

[л ']. Буквы Л,л. 

1 Личностные: Овладевают правилами 

поведения в гостях, речевым этикетом: 

приветствие, прощание, благодарность, 

обращение с просьбой. Понимают важность 

бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью всех живых существ. 

Познавательные: общеучебные - находят 

1. Гражданское 

воспитание. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

Упражнение в чтении 

слов и предложений с 

буквой  Л. 

1 

Согласные звуки [р], 

[р ']. Буквы Р, р. 

1 
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Согласные звуки [в], [в 

']. Буквы В,в.  

1 ответы на вопросы в иллюстрациях, 

художественном тексте; логические -

осуществляют классификацию согласных 

звуков (звонкие и глухие). 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания в соответствии 

с требованиями речевого этикета. 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Упражнения в чтении 

слов и предложений с 

буквой В. 

1 

Особенность 

чтения буквы  е 

2 Буквы  Е, е. Чтение 

слов с  буквой е. 

Составление 

предложений по 

сюжету.  

1 Личностные: Воспринимают важность 

(ценность) учёбы как интеллектуального 

труда и познания нового. 

Познавательные: общеучебные- 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические - определяют особенность буквы 

Е.  

Регулятивные: корректируют деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечают 

пути их устранения. 

Коммуникативные: умеют работать в паре, 

группе, контролировать друг друга. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Буквы  Е,е. Чтение 

слов и предложений с 

буквой  е. 

1 

Согласные 

буквы: п, м, з 

6 Согласные звуки [п], 

[п']. Буквы П,п. 

1 Личностные: Проявляют общепринятые 

правила человеколюбия, уважения к труду. 

Познавательные:общеучебные - извлекают 

необходимую информацию из текста, 

иллюстрации, схемы; логические - 

характеризуют согласные звуки. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

Чтение слов и 

предложений с буквой  

п. 

1 

Согласные звуки [м], 1 
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[м']. Буквы М,м Регулятивные: учатся совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке.  

Коммуникативные: описывают объект: 

передают его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 

 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Согласные звуки [м], 

[м']. Буквы М,м. 

1 

Согласные звуки [з], 

[з'], буквы 3, з 

1 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами 3 иС 

1 

Буквы:  б, д. 4 Согласные звуки [б], 

[б'], буквыБ, б 

1 Личностные: Проявляют бережное 

отношение к окружающей природе, 

готовность заботиться о животных. 

Познавательные:общеучебные- отличают 

новое знание от уже известного; логические - 

характеризуют звуки [б], [б'] и буквы Д б,  

сопоставляют слоги и слова с буквами Б и П, 

характеризуют звуки [д], [д'] и буквы Д, д. 

Регулятивные:отличают верно выполненное 

задание от неверного. 

Коммуникативные:выразительно читают и 

пересказывают художественный текст. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквамиБ и П. 

Чтение предложений и 

текстов. 

1 

Согласные звуки [д], 

[д']. Буквы Д, д.  

1 

Сопоставление слогов 

и слов с буквамиДиТ. 

1 

Особенность 

чтения буквы  я. 

3 Буквы Я, я. Двойная 

роль буквы я. 

1 Личностные: Проявляют интерес к 

изучению нового. 

Познавательные:общеучебные- овладевают 

способностью работать с моделями 

изучаемых объектов (карта, схема); 

логические - характеризуют звуки [й'а] ['а] и 

букву л. 

Регулятивные:корректируют деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечают 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

Буквы Я, я. 

Особенность чтения 

слов с буквой я. 

1 

Упражнение в чтении 

слов и предложений. 

1 
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пути их устранения. 

Коммуникативные: понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

формирование 

культуры здоровья. 

Буквы: г, ч 4 Согласные звуки [г], 

[г']. Буквы Г, г.  

1 Личностные: Выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

Познавательные: общеучебные- 

ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; логические - характеризуют 

звуки [г], [г'] и букву Г, осуществляют 

сравнение и сопоставление звуков [г] - [к] и 

[г'] - [к'] и букв Ги К. 

Регулятивные: умеют оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки.  

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквамиК и Г. 

1 

Согласный звук [ч']. 

Буквы Ч, ч. 

1 

Согласный звук [ч']. 

Буквы Ч, ч. Сочетания 

ча, чу. 

1 

Особенность 

чтения слов с ь 

2 Буква ь - показатель 

мягкости согласных. 

1 Личностные: Проявляют интерес к 

окружающей природе. 

Познавательные:общеучебные- находят 

ответы на вопросы в иллюстрациях, 

художественном тексте; логические - 

характеризуют букву ъ. 

Регулятивные:удерживают цель до 

получения ее результата. 

Коммуникативные:выразительно 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

Буква ь. Чтение слов с 

ь. 

1 
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рассказывают. воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 
Твёрдые 

согласные ш, ж. 

Сочетания жи, 

ши 

4 Согласный звук [ш]. 

Буквы Ш, ш.  

1 Личностные: Понимают важность 

различения «красивого» и «некрасивого», 

эмоционально «проживают» текст, 

иллюстрации. 

Познавательные:общеучебные - отличают 

новое от уже известного; логические - 

характеризуют звук [ж] и букву ж. 

Регулятивные: соотносят результат своей 

деятельности с целью и оценивают его. 

Коммуникативные: учатся выполнять 

различные роли в коллективе. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Согласный звук [ш]. 

Буквы  Ш, ш. 

Сочетание ши. 

1 

Звук [ж]. Буквы Ж, ж. 

Сочетания жи, ши. 

1 

Сопоставление звуков 

[ж] и [ш].Сочетания 

жи, ши. 

1 

Особенность  

букв  ё, й 

4 Буквы Ё, ё. Двойная 

роль буквы ё в словах.   

1 Личностные: Обладают чувством 

ответственности за сохранение природы. 

Познавательные: общеучебные- используют 

знаково-символические средства для 

решения учебных задач; логические - 

характеризуют звук [j'o] и букву Ё. 

Регулятивные:регулируют собственную 

деятельность, в том числе учебную, 

направленную на познание природы. 

Коммуникативные: выразительно читают 

художественные тексты. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Буквы Ё, ё. 

Дополнение сюжета в 

рассказе. 

1 

Согласный звук [й '].  

Буквы Й,й. 

1 

Чтение слов с буквой  

й  и буквой  и. 

1 

Буквы  х, ю, ц 7 Согласные звуки [х], 

[х']. Буквы Х, х.  

1 Личностные: Проявляют уважение к хлебу, 

к людям, которые его производят. 

 

3.Духовное и 
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Пересказ текста. 1 Познавательные:общеучебные- отвечают на 

простые вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике; логические - 

осуществляют анализ пословиц. 

Регулятивные:определяют цель выполнения 

заданий на уроке, выполняют учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

формах. 

Коммуникативные:участвуют в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Чтение слов и 

предложений с буквой 

х. 

1 

Буквы Ю, ю. 

Особенность чтения 

слов с буквой ю. 

1 

Буквы Ю, ю . Чтение и 

пересказ текста. 

1 

Твёрдый согласный 

звук [ц]. Буквы Ц, ц. 

1 

Чтение слов и 

предложений. 

Сочетания ци и цы. 

 

1 

Буквы  э, щ, ф, ъ. 10 Гласный звук [э], 

буквыЭ, э 

1 Личностные: Проявляют интерес к 

изучению нового. 

Познавательные: общеучебные- используют 

знаково-символические средства для 

решения задач; логические - характеризуют 

звук [э], буквуЭ, звук [щ'], выполняют слого-

звуковой анализ слов. 

Регулятивные:определяют план выполнения 

заданий под руководством учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия, составляют 

небольшие монологические высказывания, 

«удерживают» логику повествования, 

приводят убедительные доказательства. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Буквы Э, э. 

Смысловые оттенки 

слов  

1 

Мягкий глухой 

согласный звук [щ']. 

Буквы Щ, щ. 

1 

Чтение слов с буквой 

Щ. Сочетания ща, щу. 

1 

Чтение слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

1 

Согласные звуки [ф], 1 
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[ф']. Буквы Ф,ф  

Согласные звуки [ф], 

[ф']. Буквы Ф,ф.  

1 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки 

1 

Чтение слов с 

разделительными 

знаками. 

1 

Чтение рассказа 

Л.Толстого«Три 

калача и одна 

баранка». 

1 

Алфавит 2 Русский алфавит. 1 Личностные: Мотивируют свои действия; 

выражают готовность в любой ситуации 

поступать в соответствии с правилами 

поведения; проявляют в конкретных 

ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь. 

Познавательные: общеучебные- используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; логические - 

классифицируют буквы на «ленте букв». 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные:оформляют 

диалогические высказывания в соответствии 

с требованиями речевого этикета. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

Чтение текстов с 

изученными буквами.  

1 

Послебукварный 

период 

17 Е.Чарушин «Как 

мальчик Женя  

1 Личностные: Воспринимают важность 

(ценность) учёбы как интеллектуального 

1. Гражданское 

воспитание. 
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научился говорить 

букву «р». 

труда и познания нового. Осознают 

сопричастность к своей Родине, своему 

народу. Проявляют интерес к родной 

природе. 

Познавательные: общеучебные- используют 

сюжетные картинки, материал собственных 

наблюдений для решения учебной задачи; 

логические - осуществляют сравнение 

предположений с содержанием текста, 

характеризуют героя. 

Регулятивные:принимают учебную задачу, 

соотносят свои действия с этой задачей, 

ищут способ её решения.  

Коммуникативные: выразительно читают 

текст и разыгрывают по ролям фрагмент, 

умеют задавать вопросы,  

 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

 

8.Экологическое 

воспитание. 

Одна у человека мать; 

одна и родина. К. 

Ушинский. «Наше 

Отечество».  

1 

В. Крупин 

«Первоучители 

словенские». 

1 

В. Крупин «Первый 

букварь». 

1 

А.С. Пушкин «Сказки» 1 

Л.Н.Толстой. Рассказы 

для детей. 

1 

К. Д. Ушинский. 

Рассказы для детей. 

1 

К.И.Чуковский  

«Телефон», 

«Путаница». 

1 

В.В.Бианки «Первая 

охота». 

1 

С.Я.Маршак 

«Угомон», «Дважды 

два». 

1 

М.М.Пришвин 

«Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

1 

Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

1 
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писателей:  А. Барто 

Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: А. Барто и 

В. А. Осеева 

1 

С.ВМихалков 

«Котята».                                      

1 

Весёлые стихи Б. 

Заходера и В. 

Берестова. Песенка-

азбука 

1 

Творческий проект 

«Живая азбука».  

1 

Презентация проекта. 

«Прощание с русской 

азбукой».  

1 

ИТОГО:  92      
 

 

Класс 1 (33 часа) 
Раздел 

подразделы 

Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Вводный урок 1 Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником, системой 

условных 

обозначений, 

1 Личностные: Принимать статус ученика, 

внутреннюю позицию школьника. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике; коммуникативные: вступать в 

диалог, отвечать на вопросы;  

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 
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содержанием. Регулятивные: организовывать рабочее 

место. 

Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

ценностей. 

 

Жили – были 

буквы 

5 В.Данько «Загадочные 

буквы». И.Токмаков 

«Аля, Кляксич и буква 

А». 

1 Личностные: Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  Проверять 

себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя). Воспринимать 

объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». Проявлять 

уважение  к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе. 

Познавательные: 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. Читать 

вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец 

предложения.  Объяснять название 

произведения. Описывать внешний вид 

1. Гражданское 

воспитание. 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

 

 

С.Чёрный «Живая 

азбука» 

Ф.Кривин «Почему 

«А» поёт, а «Б» нет». 

Г.Сапгир «Про 

медведя» 

М.Бородицкая 

«Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

1 

И.Гамазкова, 

Е.Григорьева «Живая 

азбука» 

С.Маршак «Автобус 

№26»  

1 

Из старинных книг. 

Урок обобщения по 

разделу «Жили-были 

буквы» 

1 

Проекты «Создаем 1 
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город букв», «Буквы - 

герои сказок» 

героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и 

жизненный опыт. Передавать характер героя 

с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с содержанием 

произведения.  Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ. Читать стихи 

наизусть.   

Регулятивные: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

Коммуникативные: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

Сказки, загадки, 

небылицы.   

6 Русская народная 

сказка «Теремок». 

Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

1 Личностные: Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

Загадки. Песенки. 

Потешки. Небылицы.  

1 

Рифмы Матушки 1 
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Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который 

построил Джек. 

парах и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

известную сказку плавно, целыми словами, 

при повторении — читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное 

произведение.  Анализировать 

представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста. Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  Называть героев 

сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную. 

Пересказывать сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти. Работать в 

паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  

Регулятивные: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 
8. Экологическое 

воспитание. 

А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

1 

К.Ушинский «Гусь и 

Журавль»  Л.Толстой 

«Зайцы и лягушки».  

1 

Урок обобщения. 

Разноцветные 

страницы. Викторина 

по сказкам. 

Оценка своих 

достижений. 

1 



 

34 

 

благодарить.Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы. 

Апрель, апрель! 

Звенит капель… 

3 А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

промчалась…»   

1 Личностные: Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.Проверять чтение друг друга, работая 

в парах и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

Познавательные: Прогнозировать 

содержание раздела. Читать вслух 

лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. Находить 

в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины 

природы, им созданные. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы.  Находить в 

загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения.  Отгадывать 

загадки на основе ключевых (опорных) слов 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 4.Эстетическое 

воспитание 

(приобщение детей к 

культурному 

наследию). 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Т. Белозеров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». И. 

Токмакова «Ручей». Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?»   

1 

В. Берестов 

«Воробушки», Р. Сеф 

«Чудо». 

Обобщение по разделу 

«Апрель! Апрель! 

Звенит капель». 

1 
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загадки. Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Регулятивные: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. 

И в шутку и 

всерьёз 

6 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела.  

1 Личностные: Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. 

Проверять чтение друг друга, оценивать 

свои достижения. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом.  

Познавательные:Прогнозировать 

содержание раздела. Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  Читать стихи 

с разным подтекстом, выражая удивление, 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое 

И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!»  

1 

Н. Артюхова «Саша-

дразнилка».   

1 

К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз 

«Привет».  

1 

И. Пивоварова 1 
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«Кулинаки-пулинаки». 

М. 

Пляцковский«Помощн

ик».  

радость, испуг.  Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные черты 

юмористического текста. Читать по ролям, 

отражая характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Регулятивные: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 
Обобщение по разделу 

«И в шутку и всерьёз». 

1 

Я и мои друзья   5 Ю.Ермолаев «Лучший 

друг» 

Е.Благинина 

«Подарок» 

1 Личностные: Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. 

Проверять чтение друг друга, оценивать 

свои достижения. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом. Оценивать свои достижения. 

Познавательные: Планировать работу на 

 

1. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

В.Орлов «Кто 

первый?» 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

И.Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

1 

В.Берестов «В 1 
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магазине игрушек» В 

Орлов «Если 

дружбой…» Я.Аким 

«Моя родня» 

С.Маршак «Хороший 

день» 

По М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про 

дружбу» 

 

 

 

 

 

1 

уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  Прогнозировать 

содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом.  Участвовать в работе 

группы; распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять 

найденную информацию группе. 

Регулятивные: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

Коммуникативные: 

Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы,  задавать вопросы. 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Обобщающий урок. 

Оценка своих 

достижений. Проект 

«Наш класс - дружная 

семья» 

1 

О братьях наших 5 +2 Знакомство с 1 Личностные: Проявлять уважение  к своей 1. Гражданское 
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меньших резе

рв 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела.  

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом. Формулирование личной 

оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или 

других источников. 

Познавательные: Планировать работу на 

уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.   

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу. Читать произведение 

с выражением. Сравнивать художественный 

и научно-популярный текст. Называть 

особенности сказок — не сказок; при-

думывать свои собственные сказки — 

несказки; находить сказки — несказки, в 

книгах. Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков.  Рассказывать содержание текста 

с опорой на иллюстрации. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

8.Экологическое 

воспитание. 

 

С. Михалков 

«Трезор». Р. Сеф «Кто 

любит собак». С. 

Михалков «Важный 

совет». 

1 

В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». И. 

Токмакова «Купите 

собаку». 

1 

Михалков «Важный 

совет». Анализ 

поступков героев. 

1 

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». 

1 

В. Берестов 

«Лягушата».  Д. Хармс 

«Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица и 

Ёж». 

1 

Обобщающий урок «О 

братьях наших 

меньших». 

1 
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Регулятивные: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

Коммуникативные: 

Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог ,отвечать на 

вопросы, задавать вопросы. 

ИТОГО:  33      
 

 

Класс 2 (129 часов) 
Раздел 

подразделы 

Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1 Знакомство с учебником. 1 Личностные: оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Познавательные: умения прогнозировать 

содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя.   

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

1. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

 

3.Духовное и 

нравственное 

Самое великое 

чудо на свете 
4 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

1 

Самое великое чудо на 1 
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свете. Книги, 

прочитанные летом. 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

Коммуникативные:  ответы на вопросы на 

основе художественного текста 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Библиотеки. Проект: «О 

чем может рассказать 

школьная библиотека». 

1 

Старинные и 

современные книги. 

Сравнение книг. 

1 

Устное 

народное 

творчество 
Песни, 

считалки, 

загадки 

15 

 

 

5 

Знакомство с названием 

раздела. Пословицы 

русского народа. 

1 Личностные: проявление уважения к 

истории своей родины.  

Познавательные: использование разных 

видов чтения, умения осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать 

в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности..  

Коммуникативные: ответы на вопросы 

учебника на основе научно-познавательной 

статьи учебника, обсуждение в паре, 

доказательство своей точки зрения; 

1. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

Русские народные песни. 

Образ деревьев в 

русских народных 

песнях. 

1 

Потешки и прибаутки – 

малые жанры устного 

народного творчества. 

1 

Считалки и небылицы – 

малые жанры устного 

народного творчества. 

1 

Загадки – малые жанры 

устного народного 

творчества. 

1 
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культуры здоровья. 

Сказки 10 Народные сказки. 

Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идет…». 

1 Личностные: освоение личностного 

смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута.  

Познавательные:  анализ художественного 

текста, выделение в нем основной мысли, 

отбор опорных (ключевых) слов для 

создания собственного текста, поиск 

необходимой  информации в книге, 

самостоятельный и целенаправленный 

выбор книги. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем еятельности по изучению 

темы урока; 

Коммуникативные: ответы на вопросы на 

основе художественного текста учебника, 

осмысливание правил взаимодействия в 

паре и группе; проявление интереса к 

чтению и изучению творчества классиков. 

1. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». 

1 

Сказка «У страха глаза 

велики». 

1 

Сказка « Лиса и 

тетерев». 

1 

Сказка «Лиса и 

журавль». 

1 

Сказка «Каша из 

топора». 

1 

Волшебные сказки. 

Сказка «Гуси-лебеди». 

1 

Сказка «Гуси-лебеди». 

Творческий пересказ. 

1 

Оценка достижений. 

Викторина по сказкам. 

1 

Оценка достижений. 

КВН «Обожаемые 

сказки». 

1 

Люблю природу 

русскую. Осень 
8 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Осенние загадки. 

1 Личностные: оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Познавательные: умения прогнозировать 

содержание раздела, читать вслух с 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. Ф.Тютчев «Есть в осени 1 
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первоначальной… постепенным переходом на чтение про себя.   

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

Коммуникативные:  ответы на вопросы на 

основе художественного текста 

 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…», А. 

Плещеев «Осень 

наступила…» 

1 

А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

1 

«Осенние листья» - тема 

для поэтов. 

1 

В.Берестов «Хитрые 

грибы». 

1 

М.Пришвин «Осеннее 

утро», И.Бунин «Сегодня 

так светло кругом…» 

1 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень». 

1 

Русские 

писатели 
А.С.Пушкин 

14 

6 

Знакомство с названием 

раздела. А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 Личностные: формирование системы 

нравственных ценностей  (любовь к 

природе, гордость за свою страну, красота 

человеческих отношений, уважение к 

старшим, ценность жизни) проявление 

интереса к произведениям этих писателей. 

Познавательные:   достижения 

необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего развития; 

размышления над нравственными 

ценностями литературных сказок русских и 

1. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

Знакомство со 

стихотворениями 

А.С.Пушкина о зиме. 

1 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

1 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Составление плана 

1 
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сказки. зарубежных писателей, знание и умение 

оперировать понятиями «добро побеждает 

зло», «в чём смысл добра»  

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока. 

Коммуникативные:- ответы на вопросы на 

основе художественного текста, 

обсуждение в паре ответов на вопросы 

учителя, доказательство своей точки 

зрения. 

ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев 

произведения. 

1 

Обобщение по теме 

«Сказки А.С.Пушкина». 

1 

И.А. Крылов 2 И.А. Крылов «Лебедь, 

Рак и  

Щука». 

1 

И.А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей». 

1 

Л.Н. Толстой 4 Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

1 

Л.Н.Толстой «Филипок». 1 

Л.Н.Толстой «Филипок». 

Составление плана 

рассказа. 

1 

Л.Н.Толстой «Котенок», 

«Правда всего дороже». 

1 

Обобщение по 

разделу 
2 Веселые стихи. Оценка 

достижений. 

1 

Обобщение по разделу 

«Русские писатели». 

1 

О братьях 

наших меньших 
Стихи о 

животных 

12 

 

3 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Веселые стихи о 

1 Личностные: оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Познавательные:  прогнозирование 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 
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животных. содержания произведения, оценивать 

поступки героев произведения и свои 

собственные под руководством учителя с 

точки зрения моральных ценностей. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные:  ответы на вопросы на 

основе художественного текста учебника, 

осмысливание правил взаимодействия в 

паре и группе; проявление интереса к 

чтению и изучению творчества классиков 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

Б.Заходер «Плачет киска 

в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-

была собака…» 

1 

В.Берестов «Кошкин 

щенок». 

1 

Рассказы и 

сказки о 

животных 

9 Домашние животные. 

Знакомство со сказкой 

«Как собака друга 

искала». 

1 3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

1 

М.Пришвин «Ребята и 

утята». Составление 

плана рассказа 

1 

Е. Чарушин «Страшный 

рассказ».  

1 

Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Составление 

плана рассказа. 

1 

Б.Житков «Храбрый 

утенок». 

1 

В.Бианки «Музыкант» 1 

В.Бианки «Сова». 1 

Обобщение по разделу 1 
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«О братьях наших 

меньших». 

Из детских 

журналов 
9 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела «Из 

детских журналов». 

1 Личностные: оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Познавательные:  прогнозирование 

содержания произведения, оценивать 

поступки героев произведения и свои 

собственные под руководством учителя с 

точки зрения моральных ценностей. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные:  ответы на вопросы на 

основе художественного текста учебника, 

осмысливание правил взаимодействия в 

паре и группе; проявление интереса к 

чтению и изучению творчества классиков 

1. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

 

 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Д.Хармс «Игра». 1 

Д.Хармс «Вы знаете?» 1 

Д.Хармс, С.Маршак 

«Веселые чижи». 

1 

Д.Хармс «Что это 

было?» 

1 

Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный 

пирог». 

1 

Ю.Владимиров 

«Чудаки». 

1 

А.Введенский «Ученый 

Петя», «Лошадка». 

1 

Обобщение по разделу 

«Из детских журналов». 

Проект: «Мой любимый 

детский журнал». 

1 

Люблю природу 

русскую. Зима 
9 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Зимние загадки. 

1 Личностные: оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Познавательные:  прогнозирование 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 
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Стихи о первом снеге 1 содержания произведения, оценивать 

поступки героев произведения и свои 

собственные под руководством учителя с 

точки зрения моральных ценностей. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные:  ответы на вопросы на 

основе художественного текста учебника, 

осмысливание правил взаимодействия в 

паре и группе; проявление интереса к 

чтению и изучению творчества классиков 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1 

С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», «Береза» 

1 

Сказка «Два Мороза» 1 

С.Михалков 

«Новогодняя быль». 

1 

А.Барто «Дело было в 

январе…» 

1 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима». 

1 

Оценка достижений. 

Игра «Поле чудес». 

1 

Писатели – 

детям 
К.И.Чуковский – 

детям 

17 

5 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела 

«Писатели – детям». 

1 Личностные: оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Познавательные: умение работать с 

текстом (определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь); 

Регулятивные:  формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока, оценивание своей 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

К.Чуковский 

«Путаница». 

1 

К.Чуковский «Радость». 1 

К.Чуковский «Федорино 

горе».  

1 

К.Чуковский «Федорино 

горе». Викторина 

«Корней Чуковский». 

1 

С. Маршак, 6 С. Маршак «Кот и 1 3.Духовное и 
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С.Михалков, 

А.Барто – 

детям 

лодыри». работы на уроке. 

Коммуникативные: 

 формирование системы нравственно - 

эстетических ценностей на основе 

совместного обсуждения проблем, с 

которыми ученики сталкиваются в 

жизненных ситуациях. 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

С. Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли» 

1 

С. Михалков «Мой 

щенок». 

1 

А. Барто «Веревочка». 1 

А. Барто «Мы не 

заметили жука…», «В 

школу». 

1 

А. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

1 

Н. Носов 6 Н. Носов «Затейники». 1 1. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Н. Носов «Живая 

шляпа». 

1 

Н. Носов «Живая 

шляпа». Чтение рассказа 

по ролям. 

1 

Н. Носов «На горке». 1 

Н. Носов «На горке». 

Составление плана 

рассказа. 

1 

Обобщение по разделу 

«Писатели - детям». 

Оценка достижений. 

1 

Я и мои друзья 10 Знакомство с названием 

раздела. Стихи о дружбе 

1 Личностные: оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художественных 

1. Гражданское 

воспитание и 
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и друзьях. текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Познавательные: умение работать с 

текстом (определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь); 

Регулятивные:  формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные: 

 формирование системы нравственно - 

эстетических ценностей на основе 

совместного обсуждения проблем, с 

которыми ученики сталкиваются в 

жизненных ситуациях. 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

 

 

2. Патриотическое  

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Стихи о дружбе и 

обидах. 

1 

Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

1 

Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». 

1 

В. Осеева «Волшебное 

слово». 

1 

 Составление плана 

рассказа и пересказ 

текста по плану. 

1 

В. Осеева «Хорошее» 1 

В. Осеева «Почему?» 1 

В. Осеева «Почему?». 

Восстановление 

последовательности в 

рассказе. 

1 

Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья». 

Оценка достижений. 

1 

Люблю природу 

русскую. Весна 
9 Знакомство с названием 

раздела. Весенние 

загадки. 

1 Личностные: - понимание особенностей 

поэтического текста и выражение своих 

чувств, умение оперировать понятием 

«лирическое произведение». 

Познавательные:  анализ художественного 

текста, выделение в нем основной мысли, 

отбор опорных (ключевых) слов для 

создания собственного текста, поиск 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

Стихи Ф. Тютчева о 

весне. 

1 

Стихи А. Плещеева о 

весне. 

1 

А. Блок «На лугу», С. 1 
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Маршак «Снег теперь 

уже не тот…» 

необходимой  информации в книге, 

самостоятельный и целенаправленный 

выбор книги. 

Регулятивные: самостоятельно 

предполагать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

И. Бунин «Матери» 1 

А. Плещеев «В бурю». 1 

Е. Благинина «Посидим 

в тишине» 

1 

Э. Мошковская «Я маму 

мою обидел..» 

1 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна». Оценка 

достижений. 

1 

И в шутку и 

всерьез 
Веселые стихи  

10 

 

7 

Знакомство с названием 

раздела. «И в шутку и 

всерьез». 

1 Личностные: - понимание особенностей 

поэтического текста и выражение своих 

чувств, умение оперировать понятием 

«лирическое произведение». 

Познавательные:  умение работать с 

текстом (определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь). 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные:-  ответы на вопросы 

на основе художественного текста 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

 

Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей 

всего?» 

1 

Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха». 

«Ворчалка». 

1 

Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был 

бы я девчонкой…» 

1 

Стихи Э. Успенского. 1 

Стихи В. Берестова. 1 

Стихи И. Токмаковой. 1 
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Веселые 

рассказы 
3 Г. Остер «Будем 

знакомы». Составление 

плана рассказа. 

1 учебника, осмысливание правил 

взаимодействия в паре и группе; 

проявление интереса к чтению и изучению 

творчества классиков. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

 

В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

1 

В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Пересказ текста по 

плану. 

Обобщение по разделу 

«И в шутку и всерьез». 

Оценка достижений. 

1 

 

Литература 

зарубежных 

стран 
Фольклор  

народов мира 

11 

 

3 

Знакомство с названием 

разделаПрогнозирование 

содержания раздела 

«Литература зарубежных 

стран». 

1 Личностные: формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной 

принадлежности. 

Познавательные:- высказывание своего 

мнения о прочитанном произведении, 

оценивание поступков героев. 

Регулятивные:   формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока. 

Коммуникативные:- ответы на вопросы на 

основе  зарубежной литературы, 

обсуждение в паре ответов на вопросы, 

5. Популяризация  

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Американские и 

английские народные 

песенки. 

1 

Песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, 

знают дети…» 

1 

Сказки 

зарубежных 

писателей 

6 Ш. Перро «Кот в 

сапогах». Составление 

плана сказки. 

1 5. Популяризация  

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

Ш. Перро «Красная 

шапочка». 

1 

Г.Х. Андерсен 1 
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«Принцесса на 

горошине». 

доказательство своей точки зрения. 6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Э. Хогарт «Мафин и 

паук». Составление 

плана сказки. 

1 

Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных 

стран».  

1 

Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник». 

Оценка достижений. 

КВН «Цветик-

семицветик». 

1 

 

Повторение 

изученного за 

год 

2 Итоговое повторение. 

Тестирование. 

Что узнали, чему 

научились. 

1 Личностные: оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Познавательные:  прогнозирование 

содержания произведения, оценивать 

поступки героев произведения и свои 

собственные под руководством учителя с 

точки зрения моральных ценностей. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника, понимание её, планирование 

вместе с учителем деятельности по 

изучению темы урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные:  ответы на вопросы на 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Конкурс знатоков  

«В мире книг». 

1 
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основе художественного текста учебника, 

осмысливание правил взаимодействия в 

паре и группе; проявление интереса к 

чтению и изучению творчества классиков 
ИТОГО:  129      

 

Класс 3 ( 129 часов) 
Раздел 

подразделы 

Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 Самое великое 

чудо на свете  

2 Знакомство с учебником.  

Рукописные книги 

Древней Руси. 

1 Личностные: осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; развитие чувства 

любви и гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; развитие 

чувства любви и уважения к русскому 

языку как великому ценностному 

достоянию русского народа. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно);самостоятельно 

находить в учебнике, учебных 

пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и 

использовать её для выполнения 

1. Гражданское 

воспитание. 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. Обобщение по 

разделу «Самое великое 

чудо на свете». 

1 
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учебных заданий; использовать такие 

виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознанно 

строить речевое высказывание; 

пользоваться словарями и справочным 

материалом учебника. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; овладевать 

способами решения учебной задачи, 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи. 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли и чувства, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, 

последовательность выражения мысли 

и др.);ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; участвовать в 

диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 
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осуществлять взаимоконтроль. 

Устное 

народное 

творчество 

14 

 

 

 

Знакомство с названием 

раздела. Русские 

народные песни. 

1 Личностные: осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; развитие чувства 

любви и гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; развитие 

чувства любви и уважения к русскому 

языку как великому ценностному 

достоянию русского народа. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, решать её 

(под руководством учителя или 

самостоятельно); самостоятельно 

находить в учебнике, учебных 

пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и 

использовать её для выполнения 

учебных заданий; осознанно строить 

речевое высказывание; пользоваться 

словарями и справочным материалом 

учебника. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; овладевать 

способами решения учебной задачи, 

планировать (в сотрудничестве с 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

Шуточные народные 

песни. 

1 

Докучные сказки. 1 

Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

1 

Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Характеристика героев 

сказки. 

1 

Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Деление текста на части 

и составление плана 

сказки. 

1 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

волк».Характеристика 

героев сказки. 

1 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

1 



 

55 

 

волк». Деление текста на 

части. 

учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи. 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли и чувства, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, 

последовательность выражения мысли 

и др.); ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; участвовать в 

диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль. 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

волк». Составление плана 

сказки. 

1 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

Характеристика героев 

сказки. 

1 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». Деление 

текста на части и 

составление плана 

сказки. 

1 

Обобщение по разделу 

«Устное народное 

творчество». 

1 

Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

1 

Проверим себя. Оценка 

достижений. 

1 

Поэтическая 

тетрадь 1 
11 Знакомство с названием 

раздела. Научно – 

популярная статья Я. 

Смоленского«Как 

научиться читать стихи». 

1 Личностные: развитие чувства любви 

и гордости к Родине, к её природе; 

развитие чувства любви и уважения к 

русской поэзии; развитие интереса к 

познанию русской литературы; 

интерес к чтению и читательской 

деятельности; осознавать свои эмоции 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 
Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза» 

1 
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Ф. Тютчев «Листья». 1 и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, 

развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.. 

Познавательные: выступать перед 

аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); пользоваться 

словарями и справочным материалом 

учебника; анализировать изучаемые 

языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных 

признаков; овладевать общими 

способами решения конкретных 

лингвистических задач; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом; 

оценивать свои достижения, 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8.Экологическое 

воспитание. 

 

Сочинение-миниатюра 

«О чём расскажут 

осенние листья». 

1 

А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка» 

1 

А. Фет «Зреет рожь над 

жаркой нивой». 

1 

И.С. Никитин «Полно, 

степь моя» 

1 

И.С. Никитин «Встреча 

зимы». 

1 

И. Суриков «Детство». 1 

И. Суриков «Зима». 1 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений. 

1 
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определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли и чувства в устной и 

письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, 

последовательность выражения мысли 

и др.); 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 
Великие 

русские 

писатели 

А.С. Пушкин -  

26 

 

9 

Знакомство с названием 

раздела. «Что 

интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина» 

(подготовка сообщения). 

1 Личностные: осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к 

Родине, его народу, истории, 

культуре; развитие чувства любви и 

уважения к русскому языку как 

великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя 

носителем этого языка; понимания 

необходимости учения; интерес к 

1. Гражданское 

воспитание. 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

 

6.Физическое воспитание 

А.С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения. 

1 

А.С. Пушкин «Зимнее 

утро».  

1 

  А.С. Пушкин «Зимний 1 
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вечер». чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.);развитие способности 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и 

др.).понимание нравственного 

содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы. 

Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

и формирование 

культуры здоровья. 

 
А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Знакомство с героями 

литературной сказки. 

1 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

События сказочного 

текста. 

1 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Особенности волшебной 

сказки. 

1 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Нравственный смысл 

сказки. 

1 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Сравнение народной и 

литературной сказки. 

1 

И.А. Крылов -  4 И.А. Крылов (подготовка 

сообщения). 

1 3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

 

6.Физическое воспитание 

И.А. Крылов «Мартышка 

и очки». 

1 

И.А. Крылов «Зеркало и 

обезьяна». 

1 

И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица». 

1 
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иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться словарями 

и справочным материалом учебника. 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); выполнять 

учебные действия в 

материализованной, громко речевой и 

умственной форме; контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, 

определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера 

речи от задач и ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, 

и формирование 

культуры здоровья. 

 
М.Ю. 

Лермонтов 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Статья 

В. Воскобойникова 

(подготовка сообщения) 

1 3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

М. Лермонтов «Горные 

вершины»,  

1 

М. Лермонтов «На севере 

диком стоит одиноко…». 

Сравнение лирического 

текста и произведения 

живописи. 

1 

М. Лермонтов «Утёс», 

«Осень». 

1 

Л.Н. Толстой 9 Детство Л.Н. Толстого 

(из воспоминаний 

писателя). Подготовка 

сообщения о Л.Н. 

Толстом. 

1  

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

Л.Н. Толстой «Акула». 

Знакомство с 

произведением. 

1 

Л.Н. Толстой «Акула». 

Составление различных 

вариантов плана. 

1 
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Л.Н. Толстой «Прыжок». 

Знакомство с 

произведением. 

1 совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами 

о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; учитывать 

разные мнения и интересы и 

высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его. 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 
Л.Н. Толстой «Прыжок». 

Сравнение рассказа 

(тема, главная мысль, 

события, герои) 

1 

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

1 

Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве». 

Работа с текстом 

описанием. 

1 

Л.Н. Толстой «Куда 

девается вода из моря?». 

Сравнение текста - 

рассуждения и текста - 

описания 

1 

Обобщение по разделу. 

Оценка достижений. 

1 

Поэтическая 

тетрадь 2 
6 Знакомство с названием 

раздела. Н.А. Некрасов 

«Славная осень!», «Не 

ветер бушует над бором». 

1 Личностные :развитие чувства любви 

и гордости к Родине, к её природе; 

развитие чувства любви и уважения к 

русской поэзии; развитие интереса к 

познанию русской литературы; 

интерес к чтению и читательской 

деятельности; осознавать свои эмоции 

и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

1 

К.Д. Бальмонт «Золотое 

слово». 

1 

И.А. Бунин «Детство», 1 
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«Полевые цветы». развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.. 

Познавательные: 
выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); 

пользоваться словарями и справочным 

материалом учебника; анализировать 

изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

овладевать общими способами 

решения конкретных лингвистических 

задач; находить языковые примеры 

для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности с 

учебным материалом; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое  

воспитание. 

И.А. Бунин «Густой 

зелёный ельник у 

дороги». 

1 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 

Оценка достижений. 

1 
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осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

трудностей; адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли и чувства в устной и 

письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, 

последовательность выражения мысли 

и др.); адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Литературные 

сказки 
9 Знакомство с названием 

раздела. Литературные 

сказки. 

 Личностные :интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.);развитие способности 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины сказки» 

(присказка). 

 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца…». 

 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца…». Сравнение 

литературной и народной 
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сказки. одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться словарями 

и справочным материалом учебника. 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

и формирование 

культуры здоровья. 

 
В.М. Гаршин «Лягушка - 

путешественница». 

 

В.М. Гаршин «Лягушка - 

путешественница». 

Характеристика героев 

сказки. 

 

В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Составление 

плана сказки 

 

Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 

Оценка достижений 
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трудностей. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами 

о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 
Были-

небылицы 
10 Знакомство с названием 

раздела. М. Горький « 

Случай с Евсейкой». 

1 Личностные: интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.); развитие способности 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, 

 

 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

М. Горький « Случай с 

Евсейкой». Сочинение 

продолжения сказки. 

1 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

Знакомство с 

произведением. 

1 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

Характеристика героев. 

1 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

1 
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Составление плана. сопереживать (в радости, горе и др.). 

Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться 

словарями и справочным материалом 

учебника. 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей. 

Коммуникативные: участвовать в 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

А.И. Куприн «Слон».  

Знакомство с 

произведением. 

1 

А.И. Куприн «Слон».  

Характеристика героев. 

1 

А.И. Куприн «Слон». 

Составление вопросов по 

содержанию 

произведения. 

1 

А.И. Куприн «Слон». 

Составление различных 

вариантов плана. 

1 

Обобщение по разделу 

«Были-небылицы». 

Оценка достижений. 

1 
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диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Поэтическая 

тетрадь 1 
6 Знакомство с названием 

раздела.  

С. Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка?» 

1 Личностные: развитие чувства любви 

и гордости к Родине, к её природе; 

развитие чувства любви и уважения к 

русской поэзии; развитие интереса к 

познанию русской литературы; 

интерес к чтению и читательской 

деятельности; осознавать свои эмоции 

и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, 

развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.. 

Познавательные: выступать перед 

аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

С. Чёрный «Воробей», 

«Слон». 

1 

А. Блок «Ветхая 

избушка». 

1 

А. Блок «Сны», 

«Ворона». 

1 

С.А. Есенин «Черёмуха». 1 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений. 

1 
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иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); пользоваться 

словарями и справочным материалом 

учебника; анализировать изучаемые 

языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных 

признаков; овладевать общими 

способами решения конкретных 

лингвистических задач; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

трудностей; адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли и чувства в устной и 

письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы 
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«хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, 

последовательность выражения мысли 

и др.); адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Люби живое 

Моя Родина  

16 

2 
Знакомство с названием 

раздела.  

М. Пришвин «Моя 

Родина».  

1 Личностные: интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.); развитие способности 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

1. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской  

идентичности. 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

Составление устных 

рассказов о родине, о 

семье, о детстве. 

1 
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О братьях 

наших меньших 
7 И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Знакомство с 

произведением. 

1 особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться словарями 

и справочным материалом учебника. 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

трудностей. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

текста. 

1 

В.И. Белов «Малька 

провинилась». 

1 

В.И. Белов «Ещё про 

Мальку». 

1 

В.В. Бианки «Мышонок 

Пик». Знакомство с 

произведением. 

1 

В.В. Бианки «Мышонок 

Пик». Характеристика 

героев. 

1 

В.В. Бианки «Мышонок 

Пик». Составление плана 

на основе названия глав. 

1 

Ребятам о 

зверятах. 
7 Б. Житков «Про 

обезьянку». Знакомство с 

произведением. 

1 1. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской  

идентичности. 

 

3. Духовное и 

Б. Житков «Про 

обезьянку». 

Характеристика героев. 

1 

Б. Житков «Про 1 
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обезьянку». Краткий 

пересказ. 

и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

В. Астафьев «Капалуха». 1 

В. Драгунский «Он 

живой и светится». 

Знакомство с 

произведением. 

1 

В. Драгунский «Он 

живой и светится». 

Нравственный смысл 

рассказа. 

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Люби живое». 

Оценка достижений. 

1 

Поэтическая 

тетрадь 2 
8 Знакомство с названием 

раздела. С.Я. Маршак 

«Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной». 

1 Личностные: интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.);  

Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

1. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской  

идентичности. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

 

6.Физическое воспитание 

А.Л. Барто «Разлука».  1 

А.Л. Барто « В театре». 1 

С.В. Михалков «Если». 1 

Е.А. Благинина 

«Кукушка». 

1 

Е.А. Благинина 

«Котёнок». Рассказ о 

домашнем животном. 

1 

Проект «Праздник 1 
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поэзии». оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами 

о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль;  

и формирование 

культуры здоровья. 

 
Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь  

2».Оценка достижений. 

1 

Собирай по 

ягодке - 

наберёшь 

кузовок 

Введение 

11 

 

 

 

1 

Знакомство с названием 

раздела. Б. Шергин 

«Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок». 

1 Личностные: интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.); развитие способности 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть 

1. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской  

идентичности. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

 

А.П. Платонов 3 А. Платонов «Цветок на 

земле». Знакомство с 

произведением. 

Чтение по ролям. 

1 

А. Платонов «Ещё мама».  

Знакомство с 

произведением. 

1 
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А. Платонов «Ещё мама». 

Характеристика героев. 

1 и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться словарями 

и справочным материалом учебника. 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 
М.М. Зощенко 3 М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1 

М. Зощенко «Великие 

путешественники».  

Знакомство с 

произведением. 

1 

М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Восстановление порядка 

событий. 

1 

Н.Н. Носов  3 Н. Носов «Федина 

задача». 

 «Телефон». 

1 1. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской  

идентичности. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

Сборник 

юмористических 

рассказов Н.Носова 

1 

Обобщение по разделу 

«Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок». 

1 
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и способы преодоления трудностей. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять 

взаимоконтроль; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

По страницам 

детских 

журналов 

6 Знакомство с названием 

раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» - 

самые старые детские 

журналы.  

1 Личностные: интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.); развитие способности 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 

1 

Ю. Ермолаев 

«Проговорился». 

«Воспитатели». 

1 

 

Г. Остер «Вредные 

советы». 

«Как получаются 

легенды». 

1 
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Р. Сеф «Весёлые стихи». 1 сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться словарями 

и справочным материалом учебника. 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

трудностей. 

Обобщение по разделу  

«По страницам детских 

журналов». 

1 
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Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами 

о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 
Зарубежная 

литература 
5 Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции.  

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Мифологический герой и 

его подвиг. 

1 Личностные: интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к 

творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных информационных 

объектов и др.); развитие способности 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Пересказ 

1 

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике. Г.Х. 

Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Нравственный смысл 

сказки. 

1 
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Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Составление 

плана сказки. 

1 Познавательные: воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно 

содержание текста; анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться словарями 

и справочным материалом учебника. 

Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои 

достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная 

литература». 

 Оценка достижений. 

Обобщение и повторение 

изученного материала в 3 

классе. 

1 
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группах), договариваться с партнёрами 

о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 
ИТОГО: 129     

 
Класс 4 (119 часов) 
Раздел 

подразделы 

Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1 Введение. Знакомство с 

учебником. 

 

1 Личностные: проявление уважения к 

истории своей родины; 

 

Познавательные: использование 

разных видов чтения, умения осознанно 

воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

 

Регулятивные: формулирование 

1. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской  

идентичности. 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 
Летописи, 

былины, жития 

10 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

1 1. Гражданское 

воспитание. 
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результата. Из летописи 

«И повесил  Олег щит 

на вратах Царьграда». 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности.     

 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы учебника на основе научно-

познавательной статьи учебника, 

обсуждение в паре, доказательство 

своей точки зрения;  

 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

События летописи – 

основные события  

Древней Руси. 

Сравнение текста 

летописи и 

исторических 

источников. 

1 

Из  Летописи И 

вспомнил Олег коня 

своего  

1 

Летопись – источник 

исторических фактов. 

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1 

Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки». 

1 

 Прозаический текст 

былины в пересказах И. 

Карнауховой 

1 

Герои былины – 

защитники Русского 

государства Сергия 

1 
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Радонежского. Картина  

в. Васнецова 

«Богатыри» 

Сергий Радонежский – 

святой земли Русской. 

В. Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому». 

1 

Житие Сергия 

Радонежского. 

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Летописи, 

былины, сказания, 

жития». Оценка 

достижений. Проект: 

«Создание календаря 

исторических событий». 

1 

Чудесный мир 

классики  

Произведения 

П.П. Ершова и 

А.С. Пушкина 

20 

 

10 

 Знакомство с  разделом: 

«Чудесный мир 

классики», 

прогнозирование его 

содержания. 

1 Личностные: освоение личностного 

смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута 

 

Познавательные:  анализ 

художественного текста, выделение в 

нем основной мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для создания 

собственного текста, поиск 

необходимой  информации в книге, 

самостоятельный и целенаправленный 

выбор книги. 

 

 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

 

П.П. Ершов «Конек – 

горбунок». Знакомство 

со сказкой. 

1 

 П.П. Ершов «Конек – 

горбунок».  Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

1 

 П.П. Ершов «Конек – 1 
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горбунок» 

Характеристика 

главных героев 

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

темы урока; 

 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы на основе художественного 

текста учебника, осмысливание правил 

взаимодействия в паре и группе; 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества классиков. 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

 

А.С. Пушкин.  «Няне» 1 

А.С. Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

1 

 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

Знакомство со сказкой. 

1 

А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». 

Характеристика 

главных героев 

1 

А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». Деление 

текста на части 

1 

Обобщающий урок по 

сказкам А.С. Пушкина. 

1 

Произведения  

М.Ю. 

Лермонтова, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

10 М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». 

1 1. Гражданское 

воспитание. 

 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

М.Ю. Лермонтов «Ашик 

– Кериб». Знакомство с 

рассказом. 

1 

М.Ю. Лермонтов «Ашик 

– Кериб».Сравнение 

1 
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мотивов русской и 

турецкой сказок. 

идентичности. 

 

4.Эстетическое 

воспитание (приобщение 

детей к  культурному 

наследию). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

М.Ю. Лермонтов «Ашик 

– Кериб» 

Характеристика героев. 

1 

Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого 

1 

Л. Н. Толстой 

«Детство». 

1 

Л. Н. Толстой «Как 

мужик убрал камень». 

Басня. 

1 

А. П. Чехов «Мальчики» 

Знакомство с 

рассказом.. 

1 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Характеристика 

главных героев. 

1 

Обобщающий урок по 

разделу: «Чудесный мир 

классики». Оценка 

достижений 

1 

Поэтическая  

тетрадь № 1 

10 Знакомство с  разделом: 

«Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его 

содержания.  

1 Личностные: оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный 

моральный выбор; 

 

Познавательные: умения 

 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

Ф. И. Тютчев «Ещё 

земли печален вид…», 

«Как неожиданно и 

1 
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ярко..». прогнозировать содержание раздела, 

читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; 

 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

 

Коммуникативные:  ответы на 

вопросы на основе художественного 

текста  

 

4.Эстетическое 

воспитание (приобщение 

детей к  культурному 

наследию). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

  А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка». 

 

1 

Е. И. Баратынский 

«Весна ,весна! Как 

воздух чист!..», 

1 

А. М. Плещеев «Дети и 

птичка». Ритм 

стихотворения. 

1 

 И. С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями…». 

1 

Н. А. Некрасов 

«Школьник». 

1 

Н .А. Некрасов «В 

зимние сумерки нянины 

сказки…». 

1 

А. И. А. Бунин 

«Листопад». Картина 

осени в стихах И.А. 

Бунина. 

1 

Обобщающий урок по 

разделу       

«Поэтическая тетрадь 1» 

Оценка достижений 

1 

Литературные 

сказки 

Произведения 

15 

 

7 

Знакомство с  разделом: 

«Литературные сказки», 

прогнозирование его 

1 Личностные: формирование системы 

нравственных ценностей  (любовь к 

природе, гордость за свою страну, 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 
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В.Ф. Одоевского, 

В.М. Гаршина 

содержания.  красота человеческих отношений, 

уважение к старшим, ценность жизни) 

проявление интереса к произведениям 

этих писателей; 

 

Познавательные:   достижения 

необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего развития; 

размышления над нравственными 

ценностями литературных сказок 

русских и зарубежных писателей, 

знание и умение оперировать понятия- 

ми «добро побеждает зло», «в чём 

смысл добра»- 

 

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

темы урока;  

 

Коммуникативные:- ответы на 

вопросы на основе художественного 

текста, обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя, доказательство своей 

точки зрения; 

 

российских 

традиционных ценностей. 

 

4.Эстетическое 

воспитание (приобщение 

детей к  культурному 

наследию). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

  В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке».   

1 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Составление плана 

сказки. 

1 

В.Ф Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Подробный пересказ. 

1 

В. М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

Особенности данного 

литературного жанра.. 

1 

В. М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Текст - 

описание в содержании 

художественного  

произведения. 

1 

В. М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» Герои 

литературного текста. 

1 

Произведения  

П.П. Бажова,  

С.Т. Аксакова 

8 П.П.Бажов «Серебряное 

копытце» Знакомство со 

сказкой. 

1 3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

4.Эстетическое 

П. П. Бажов. 

«Серебряное копытце» 

Мотивы народных 

сказок в авторском 

1 
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тексте. воспитание (приобщение 

детей к  культурному 

наследию). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

П. П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Герои художественного 

текста. 

1 

 С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Знакомство со сказкой. 

1 

С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Герои произведения 

1 

С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек».  Деление 

текста на части. 

1 

С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек». Выборочный 

пересказ сказки. 

Словесное 

иллюстрирование  

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Литературные 

сказки» Оценка 

достижений 

1 

Делу время — 

потехе час 

8 Знакомство с  разделом: 

«Делу время  - потехе 

час»,  прогнозирование 

его содержания. 

1 Личностные: оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 
Е. Л. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». 

1 
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Знакомство со сказкой Познавательные:  прогнозирование 

содержания произведения, оценивать 

поступки героев произведения и свои 

собственные под руководством учителя 

с точки зрения моральных ценностей. 

 

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

темы урока, оценивание своей работы 

на уроке. 

 

Коммуникативные:  ответы на 

вопросы на основе художественного 

текста учебника, осмысливание правил 

взаимодействия в паре и группе; 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества классиков 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 
Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Нравственный смысл 

произведения. 

1 

В. Ю.   Драгунский  

«Главные реки». 

1 

В .Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка» 

1 

 В. В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не 

ел. Смысл заголовка. 

1 

В. В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не 

ел». Инсценированные  

произведения 

1 

Обобщающий урок  по 

разделу:  «Делу время - 

потехе час».  Оценка 

достижений 

1 

Страна детства 8 Знакомство с  разделом: 

«Страна детства», 

прогнозирование его 

содержания. 

1 Личностные: оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных 

и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 

Познавательные:  умение работать с 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Знакомство с рассказом. 

1 

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

Характеристика 

главного героя. 

текстом (определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь); 

 

Регулятивные:  формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

темы урока, оценивание своей работы 

на уроке. 

 

 Коммуникативные: 

 формирование системы нравственно- 

эстетических ценностей на основе 

совместного обсуждения проблем, с 

которыми ученики сталкиваются в 

жизненных ситуациях. 

культуры здоровья. 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками » 

1 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения 

1 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

Знакомство с рассказом.  

1 

Обобщение  по разделу: 

«Страна детства». 

1 

Оценка достижений по 

разделу «Страна 

детства». 

1 

Поэтическая 

тетрадь 2 

5  Знакомство с  

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. В. Ю. 

Брюсов «Опять сон», 

«Детская». 

1 Личностные: - понимание 

особенностей поэтического текста и 

выражение своих чувств, умение 

оперировать понятием «лирическое 

произведение». 

Познавательные:  анализ 

художественного текста, выделение в 

нем основной мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для создания 

собственного текста, поиск 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки». 

1 

М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка»,   

1 
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«Наши царства».  необходимой  информации в книге, 

самостоятельный и целенаправленный 

выбор книги; 

Регулятивные: самостоятельно 

предполагать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. 

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». Оценка 

достижений 

1 

Природа и мы 

Произведения 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка, А.И. 

Куприна 

11 

4 

Знакомство с  названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Д.  Н. 

Мамин - Сибиряк 

«Приёмыш»  

1 Личностные: осмысливание понятий 

«художественный и познавательный 

рассказ», привитие нравственных 

ценностей (любовь к природе, к 

животным, малой родине, родителям, 

уважение к старшим);  

Познавательные:  анализ 

художественного и научно- 

познавательного текста, выделение в 

нём основной мысли, от- бор опорных 

слов для создания собственного текста, 

поиск  необходимой информации в 

учебной и справочной книге. 

Регулятивные:  формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

2. Патриотическое и 

формирование 

российской  

идентичности. 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

Д. Н. Мамин — 

Сибиряк «Приёмыш». 

Отношение человека в 

природе 

1 

А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». Знакомство с 

рассказом. 

1 

А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». Поступок как 

характеристика героя 

произведения. 

1 



 

88 

 

темы урока, оценивание своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных 

позиций. Понимать точку зрения 

другого 

 

культуры здоровья. 

8. Экологическое 

воспитание. 
Произведения 

 М.М. 

Пришвина, Е.И. 

Чарушина,  

В.И. Астафьева 

7 М.М. Пришвин  

«Выскочка». 

1 2. Патриотическое и 

формирование 

российской 

ндентичности. 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

М.М. Пришвин  

«Выскочка». 

Характеристика героя 

на основе поступка 

1 

Е. И. Чарушин  «Кабан». 1 

В. И. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

1 

В.И.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление  плана. 

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Природа и 

мы». 

1 

Проект  «Природа и 

мы». Оценка 

достижений 

1 

Поэтическая 

тетрадь 3 

8 Знакомство с  названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

1 Личностные: - понимание 

особенностей поэтического текста и 

выражение своих чувств, умение 

оперировать понятием «лирическое 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 
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Б. Л. Пастернак. 

«Золотая осень». 

1 произведение». 

Познавательные:  умение работать с 

текстом (определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь); 

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

темы урока, оценивание своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные:-  ответы на 

вопросы на основе художественного 

текста учебника, осмысливание правил 

взаимодействия в паре и группе; 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества классиков. 

идентичности. 

 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8.Экологическое 

воспитание. 

С. А. Клычков «Весна в 

лесу». 

1 

 Д.  Б. Кедрин «Бабье 

лето» 

1 

Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». 

1 

С. А. Есенин 

«Лебёдушка». 

1 

Обобщающий урок  по 

теме: «Поэзии 

прекрасные страницы». 

1 

Оценка достижений по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

1 

Родина 5  Знакомство с  

названием раздела,   

прогнозирование его 

содержания. И. С. 

Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом 

тексте. 

1 Личностные освоение личностного 

смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута 

Познавательные: умения 

анализировать лирический текст, 

находить опорные слова, видеть 

картины  Родины; 

Регулятивные: умения эмоционально 

откликаться на произведение 

литературы и живописи; 

1. Гражданское 

воспитание. 

 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

 

3. Духовное и 

С.Д. Дрожжин 

«Родине».  Авторское  

отношение к 

1 
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изображаемому.  

 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей. 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

8. Экологическое 

воспитание. 

А. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…». 

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Родина». 

1 

Проект «Они защищали 

Родину». Оценка 

достижений. 

1 

Страна 

Фантазия 

6 Знакомство с  названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания.  П. С. 

Велтистов  

«Приключения 

Электроника». 

1 Личностные: - понимание 

особенностей поэтического текста и 

выражение своих чувств, умение 

оперировать понятием «лирическое 

произведение». 

Познавательные:  анализ 

высказывания известных писателей о 

ценности книг и чтения, нахождение в 

них общего ценностного смысла. 

Регулятивные:  формулирование 

учебной задачи урока, понимание её, 

планирование вместе с учителем 

деятельности по изучению темы урока, 

оценивание своей работы на уроке 

Коммуникативные:--ответы на 

вопросы на основе  фантастических  

произведений учебника, обсуждение в 

паре ответов на вопросы, 

 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

П.С. Велтистов  

«Приключения 

Электроника».  Герои 

фантастического 

рассказа. 

1 

К. Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

Особенности 

фантастического жанра 

1 

К. Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

1 
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Сравнение героев 

рассказа 

доказательство своей точки зрения; 

Путешествие по стране 

Фантазии 

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Страна 

Фантазия». Оценка 

достижений. 

1 

Зарубежная 

литература  

Произведения  

Д. Свифта,  

Г.Х. Андерсена 

12 

 

6 

Знакомство с  названием 

раздела,  

прогнозирование его 

содержания. Д.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»   

1 Личностные: формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 

Познавательные:- высказывание 

своего мнения о прочитанном 

произведении, оценивание поступков 

героев; 

 

Регулятивные:   формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

темы урока.  

 

Коммуникативные:- ответы на 

вопросы на основе  зарубежной 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности научного 

познания). 

 

6.Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья. 

 

Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

1 

Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой 

литературы. 

1 

Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» Знакомство 

со сказкой. 

1 

Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» Деление на 

части, составление 

плана 

1 



 

92 

 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика героев. 

1 литературы, обсуждение в паре ответов 

на вопросы, доказательство своей точки 

зрения.     

 Произведения  

М. Твена, 

 С. Лагерлёф 

6 Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

1  

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Сравнение 

героев, их поступков. 

1 

С.Лагерлёф «Святая 

ночь». 

1 

С. Лагерлёф «В 

Назарете». Святое 

семейство. 

1 

С. Лагерлёф «В 

Назарете». Иисус и 

Иуда. Оценка 

достижений. 

1 

Обобщающий урок по 

разделу «Зарубежная 

литература». 

1 

ИТОГО:  119     
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