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АННОТАЦИЯ 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего школьника: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  соответствие  возрастным  возможностям и особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; 

влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в 

основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач:  



 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего школьника: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  соответствие  возрастным  возможностям и особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; 

влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в 

основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 



Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач:  

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета 

в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере трёх-

четырёх    доступных    произведений    А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 



природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 

др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное 

в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   менее   трёх   стихотворений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 



Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях    (например,    произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений  С. А. 

Баруздина,  Н. Н. Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее 

четырёх).Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

рыбка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.).  Отражение 

образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные   басни   (на   примере   произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. 

Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 



Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.  Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях 

И.  А.  Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх 

произведений).  Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 



Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои).  Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. 

В.    Образцова,   В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка 

как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору):  литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. 

Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М.  Языкова, С. Т.  Романовского, А. 

Т.  Твардовского, М.  М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества  в  литературе  для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение,   сравнение,   классификация).   Собиратели   фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  



Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами  обладал).   Средства  художественной  выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные 

сказки  А.  С.  Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора   в   стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок 

(произведения   М.  Ю.   Лермонтова,   П.  П.  Ершова,   П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С.  Я.  Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика,  лирические  произведения  как  описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов 

по выбору): В. А. Жуковский, Е.  А.  Баратынский, Ф.  И.  Тютчев, А.  А.  Фет, Н.  А.  Некрасов,  И.  А.   Бунин,  А.  А.   Блок,  К.  Д.   Бальмонт, М. 

И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы — тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на  примере  произведений  А. И.   Куприна,  В.  П.   Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А.  П.  Чехова, Б.  С.  Житкова, Н.  Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя 

как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.  Пьеса — произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 

жанр  драматического  произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 



Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. 

Зощенко, В.  Ю. Драгунского, Н. Н.  Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. 

Правила читателя и способы выбора книги (тематический,   систематический   каталог). Виды   информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое 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; 

 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; 

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

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 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  

Эстетическое воспитание: 

 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; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

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

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

 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. 

Трудовое воспитание: 

 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. 

Экологическое воспитание: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

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. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания  для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения 

для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 

беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 



 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и  стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки,  сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 



 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы  к 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине,  находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 



 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно формулировать простые выводы 

на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.



    ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  1 КЛАСС 

 
№

п/п 

Наименованиеразделовит

емпрограммы 
Количествочасов 

Дата 

изучения 
Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего 
контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Пониманиетекстаприегоп

рослушиванииипри 

самостоятельномчтениивслух 

5 0 4 
 

Работассериейсюжетныхкартинок,выстроенныхвправильнойпоследовательности:анализизображённы

хсобытий,обсуждениесюжета,составлениеустногорассказасопоройнакартинки;Работассериейсюжетн

ыхкартинокснарушеннойпоследовательностью,анализизображённыхсобытий,установлениеправильно

йпоследовательностисобытий,объяснениеошибкихудожника,внесение изменений в 

последовательность картинок, составление устного рассказа повосстановленнойсериикартинок;  

Совместнаяработапосоставлениюнебольшихрассказовповествовательногохарактера(например,расс

казослучаяхизшкольнойжизниит.д.); 

Совместнаяработапосоставлениюнебольшихрассказовописательногохарактера(например,описаниека

крезультатсовместныхнаблюдений,описаниемоделизвуковогосоставасловаит.д.);Самостоятельнаяра

бота:составлениекороткогорассказапоопорнымсловам; 

Учебныйдиалогпорезультатамсовместногосоставлениярассказов,объяснениеуместностиилинеуместн

остииспользованиятехилииныхречевыхсредств,участиевдиалоге,высказываниеиобоснованиесвоейто

чкизрения; 

Слушаниетекста,пониманиетекстаприегопрослушивании; 

Устный

опрос; 

РЭШ,ЯКласс 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел2.Словоипредложение 

2.1. Различение слова 

ипредложения.Работас 

предложением: 

выделениеслов, изменение их 

порядка,распространениепредл

ожения. 

1 0 1 
 

Совместнаяработа:придумываниепредложениясзаданнымсловом; 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепредложенийсдобавлениемсловапоцепочке; 

Устный

опрос; 

РЭШ,ЯКласс 

2.2. Различениесловаи 

обозначаемогоимпредмета.Во

сприятиесловакакобъектаизуч

ения, материала дляанализа. 

1 0 1 
 Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идётперестановкасловвпредложении,прочте

ниеполучившегося); 

Моделированиепредложения:определениеколичествасловвпредложениииобозначениекаждогослов

аполоской; 

Устный

опрос; 

РЭШ,ЯКласс 

2.3. Наблюдение над 

значениемслова. Активизация 

ирасширениесловарногозапаса. 

Включениесловв

предложение. 

1 0 1 
 Самостоятельнаяработа:определениеколичествасловвпредложении,обозначениесловполосками; 

Работасмодельюпредложения:изменениепредложениявсоответствиисизменениеммодели;  
Устный

опрос; 

РЭШ,ЯКласс 

2.4. Осознаниеединствазвуковогосос

тавасловаиегозначения 

2 0 2 
 

Игровоеупражнение«Придумайпредложениепомодели»; 

Игра«Исправьошибкувпредложении»(корректировкапредложений,содержащихсмысловыеиграммати

ческиеошибки); 

Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможносделатьсословом,называющимэтотпредмет

?»,участиевдиалогепомогаетпервоклассникамначатьразличатьсловои 

обозначаемыйимпредмет; 

Устный

опрос; 

РЭШ,ЯКласс 



Итогопоразделу: 5 
 

Раздел3.Чтение.Графика. 

3.1. Формирование 

навыкаслоговогочтения(ориент

ацияна букву, 

обозначающуюгласныйзвук). 

3 0 3 
 

Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслогисизменениембуквыгласного;Упражнение:

соотнесениепрочитанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;  

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.2. Плавноеслоговоечтениеичтение 

целыми словами 

соскоростью,соответствующейи

ндивидуальномутемпу. 

3 0 3 
 

Упражнение:соотнесениепрочитанныхсловскартинками,накоторыхизображенысоответствующиепре

дметы; 

Работавпарах:соединениеначалаиконцапредложенияизнесколькихпредложенныхвариантов;  

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.3. Осознанное чтение 

слов,словосочетаний,предложен

ий.Чтение с интонациями 

ипаузами в соответствии 

сознакамипрепинания. 

3 0 3 
 

Игровоеупражнение«Завершипредложение»,отрабатываетсяумениезавершатьпрочитанныенезаконче

нныепредложениясопоройнаобщийсмыслпредложения; 

Подбиратьпропущенныевпредложениислова,ориентируясьнасмыслпредложения;  

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.4. Развитие осознанности 

ивыразительностичтенияна 

материаленебольших 

текстовистихотворений. 

2 0 2 
 

Упражнение:соотноситьпрочитанныепредложенияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержаниеп

редложения; 

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.5. Знакомство 

сорфоэпическимчтением (при 

переходе 

кчтениюцелымисловами). 

2 0 2 
 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутексту,отработкаумениянаходитьсодержащуюс

явтекстеинформацию; 

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.6. Орфографическое 

чтение(проговаривание)каксре

дствосамоконтроляприписьмеп

оддиктовкуиприсписывании. 

3 0 2 
 

Подбиратьпропущенныевпредложениислова,ориентируясьнасмыслпредложения;  Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.7. Звукибуква.Буквакакзнакзву

ка.Различениезвукаи 

буквы. 

3 0 3 
 

Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающихгласныезвукивоткрытомслоге:буквыгласн

ыхкакпоказательтвёрдости—мягкостипредшествующихсогласныхзвуков; 

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.8. Буквы,обозначающиегласныез

вуки.Буквы,обозначающиесогл

асныезвуки. 

32 0 32 
 

Упражнение:дифференцироватьбуквы,обозначающиеблизкиепоакустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—

[ч’]ит.д.),ибуквы,имеющиеоптическоеикинетическоесходство(о—а,и—у,п—т,л—м,х—ж,ш—т,в—

дит.д.); 

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.9. Овладение 

слоговымпринципомрусскойгр

афики. 

5 0 5 
 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимостиотспособаобозначениязвука[й’]; Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.10. Буквыгласныхкакпоказательтв

ёрдости — 

мягкостисогласныхзвуков. 

3 0 3 
 

Учебныйдиалог«Зачемнамнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибуквьиъ;  Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.11. Функциибукв, 

обозначающихгласный звук в 

открытомслоге:обозначениегла

сногозвукаиуказаниенатвёрдост

ьилимягкость 

предшествующегосогласного. 

3 0 3 
 

Рассказучителяобисториирусскогоалфавита,означенииалфавитадлясистематизацииинформации,ова

жностизнанияпоследовательностибуквврусскомалфавите; 

Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 



3.12. Функциибукве,ё,ю,я. 4 0 4 
 

Игровоеупражнение«Повторифрагменталфавита»; Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.13. Мягкийзнаккакпоказательмягк

остипредшествующегосоглас

ного звука в 

концеслова.Разныеспособы 

обозначениябуквамизвука[

й’]. 

1 0 1 
 

Игра-соревнование«Повториалфавит»; Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.14. Функциябуквьиъ. 2 0 2 
 

Совместноевыполнениеупражнения«Запишисловапоалфавиту»; Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

3.15. Знакомствосрусскималфавито

мкак 

последовательностьюбукв 

1 0 1 
 

Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочиваниисловпоалфавиту;  Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

Итогопоразделу: 70 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 



1.1. Сказканародная 

(фольклорная)илитературная(

авторская) 

6 0 6 
 

Слушаниечтенияучителемфольклорныхпроизведений(напримерерусскихнародныхсказок:«Кот, 

петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» 

илитературных(авторских):К.И.Чуковский«Путаница»,«Айболит»,«Муха-

Цокотуха»,СЯМаршак«Тихаясказка»,В.Г.Сутеев«Палочка-выручалочка»); 

Учебныйдиалог:обсуждениевопросов—

каковатемасказки,ктоеёгерои,чтопроизошло(чтопроисходило)всказке; 

Заданиенаформулированиепредложенийсиспользованиемвопросительногословасучётомфактическог

осодержаниятекста(где?как?когда?почему?); 

Упражнениевсамостоятельномчтениивслухцелымисловамиспостепеннымувеличениемскоростичтен

ия(всоответствиисиндивидуальнымивозможностямиучащегося); 

Смысловоечтениенародных(фольклорных)илитературных(авторских)сказок.Например,русскиенар

одныесказки:«Лисаирак»,«Лисицаитетерев»,«Журавльицапля»,«Волкисемерокозлят», «Лиса и 

заяц», татарская народная сказка «Два лентяя», ингушская 

народнаясказка«Заяцичерепаха»,литературные(авторские)сказки:К.Д.Ушинский«Петухисобака»,  

«Лисаикозёл»,В.Г.Сутеев«Кораблик»,В.В.Бианки«ЛисиМышонок»,Е.И.Чарушин 

«Теремок»,А. 

С.Пушкин«СказкаоцареСалтане…»(отрывок)идр.(неменее4произведенийповыбору);Работа с 

текстом произведения: поиск описания героев сказки, характеристика героя 

сиспользованиемпримеровизтекста; 

Воображаемаяситуация:представление,какбыизмениласьсказка,еслибыеёгероибылидругими.Наприм

ер,лиса—добрая,аволк —умный; 

Дифференцированнаяработа:упражнениевчтениипоролям; 

Работавпарах:сравнениелитературных(авторских)инародных(фольклорных)сказок:сходствоиразличи

ятем,героев,событий; 

Коллективнаяработа:восстановлениепоследовательностисобытийсказкисопоройнаиллюстрацию(рис

унок); 

Пересказ(устно)сказкиссоблюдениемпоследовательностисобытийсопоройнаиллюстрации(рисунки); 

Учебный диалог: определение нравственного содержания прочитанного произведения и ответ 

навопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла пословиц, которые встречаются в тексте 

сказки,отражаютеёидеюилисодержание; 

Творческое задание: коллективное придумывание продолжения текста сказки по 

предложенномуначалу(неменее3предложений); 

Группировкакнигсфольклорными(народными)илитературными(авторскими)сказками,называтьиар

гументироватьвыборкниги,рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойкниге,ориентируясьнаобло

жку,иллюстрации,оглавление; 

Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 



1.2. Произведенияодетяхидляде

тей 

9 0 9 
 

Упражнениевчтениивслухразножанровыхпроизведенийодетях(использоватьслоговоеплавноечтениес

переходомначтениесловамибезпропусковиперестановокбуквислогов);Неменеешестипроизведенийпо

выбору,например:К.Д.Ушинский«Играющиесобаки»,«Худотому,ктодобранеделаетникому»,Л.Н.То

лстой«Косточка»,В.Г.Сутеев«Чейжегриб?»,Е.А.Пермяк 

«Самоестрашное»,«Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Плохо»,«Тритоварища»,А.Л.Барто  

«Подари,подари…»,«Я—лишний»,Н.М.Артюхова«Саша-

дразнилка»,Ю.И.Ермолаев«Лучшийдруг»,Р.С.Сеф«Совет»; 

Беседаповыявлениюпониманияпрочитанногопроизведения:ответынавопросыовпечатленииотпроизвед

ения,определениетемы(о детях)иглавноймыслипроизведения,анализзаголовка;  

Работастекстомпроизведения:читатьпочастям,характеризоватьгероя,отвечатьнавопросыктекступроиз

ведения,подтверждаяответпримерамиизтекста; 

Выразительноечтениепоролямдиалоговгероев; 

Учебныйдиалог:обсуждениепрочитанногопроизведения,оцениваниепоступковгероевпроизведений,ос

ознаниенравственно-

этическогосодержанияпроизведения,высказываниеиаргументациясвоегомнения; 

Составлениерассказаогероепопредложенномуалгоритму; 

Упражнениевформулированиипредложенийсиспользованиемвопросительногословасучётомфактичес

когосодержаниятекста(где?как?когда?почему?); 

Заданиенавосстановлениепоследовательностисобытийвпрочитанныхпроизведениях;Пересказ(устно)с

одержанияпроизведениясопоройнавопросыинапредложенныйплан;Работавпарах:сравнениепредложе

нныхучителемпроизведенийпоуказаннымкритериямизаполнениетаблицы;Проверкаработыпоготово

муобразцу; 

Работапогруппамскнигамиодетях:рассматривание,чтениезаголовкаиавторапроизведения,нахождение

указанногопроизведения,ориентируясьнасодержание(оглавление); 

Выборкнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоилисучётомрекомендательногосписка; 

Рассказопрочитаннойкниге(произведении):составлениевысказыванияосодержании(неменее2предлож

ений); 

Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 



1.3. Произведенияороднойп

рироде 

6 0 6 
 

Слушаниеичтениепоэтическихописанийкартинприроды(пейзажнойлирики);  

Беседаповыявлениюпониманиянастроения,переданногоавтором(радость,грусть,удивлениеидр.),опре

делениетемыстихотворныхпроизведений(трёх-четырёхповыбору); 

Работастекстомпроизведения:различениенаслухстихотворногоинестихотворноготекста,определение

особенностейстихотворнойречи(ритм,созвучныеслова(рифма),нахождениесловисловосочетаний,кот

орыеопределяютзвуковойрисуноктекста(например,«слышать»втекстезвукивесны,«журчаниеводы»

,«трескигрохотледохода»); 

Анализстихотворноготекста,составлениеинтонационногорисункасопоройназнакипрепинания; 

Выразительноечтениестихотворенийсопоройнаинтонационныйрисунок;  

Сравнениепроизведенийнаоднутемуразныхавторов:А.Н.Майков«Ласточкапримчалась…»,А.  

Н.Плещеев«Весна»(отрывок),«Травказеленеет…»,С.Д.Дрожжин«Пройдётзимахолодная…»,С.А.Е

сенин«Черёмуха»,И.З.Суриков«Лето»,«Зима»,Т.М.Белозёров 

«Подснежники»,С.Я.Маршак«Апрель»,И.П.Токмакова«Ручей»,«Весна»,И.С.Соколов-

Микитов«Русскийлес»; 

Учебныйдиалогосвоихвпечатлениях,эстетическомвосприятиипрослушанныхпроизведенийисоставле

ниевысказывания(неменее3предложений); 

Рассматриваниерепродукцийкартинихарактеристиказрительныхобразов,переданныхв  

художественномпроизведении.Например,И.Э.Грабарь«Март»,«Иней.Восходсолнца»,А.А.Рылов 

«Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов «Золотая осень», И. 

И.Левитан«Осень»идр.; 

Чтениенаизустьстихотворенийороднойприроде(неменее2); 

Выборкнигипотеме«Произведенияороднойприроде»сучётомрекомендованногосписка;Работаскниг

ами:рассматривание,самостоятельноечтение,представлениепрочитанногопроизведения; 

Составлениеспискаавторов,которыеписалиоприроде(спомощьюучителя); 

Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

1.4. Устноенародноетворчество—

малыефольклорныежанры 

4 0 4 
 

Упражнениевчтениивслух(использоватьслоговоеплавноечтениеспереходомначтениесловамибезпро

пусковиперестановокбуквислогов),соблюдениенормпроизношения,расстановкаударенийпривыра

зительномчтении; 

Анализпотешек,считалок,загадок:поискключевыхслов,помогающихохарактеризоватьжанрпроизведе

нияиназватьего(неменеешестипроизведений); 

Учебныйдиалог:объяснениесмыслапословиц,соотнесениеихссодержаниемпроизведения;Разыгрывани

евсовместнойдеятельностинебольшихдиалоговсучётомпоставленнойцели(организацияначалаигры,в

еселить,потешать); 

Драматизацияпотешек; 

Игра«Вспомнииназови»:определениежанровпрослушанныхипрочитанныхпроизведений:потешка,заг

адка,сказка,рассказ,стихотворение; 

Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 



1.5. Произведенияобратьяхнашихм

еньших 

7 0 7 
 

Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. Сладкова «Без слов», 

«Наодном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто 

«Страшнаяптица»,«Вамненужнасорока?»; 

Беседаповыявлениюпониманияпрослушанногопроизведения,ответынавопросыовпечатленииотпроиз

ведения; 

Самостоятельноечтениепроизведенийоживотных,различениепрозаическогоистихотворноготекстов.Н

апример,Е.А.Благинина«Котёнок»,«Влесусмешнаяптица»,«Жук,жук,гдетвой  

дом?»,Э.Ю.Шим«Жукнаниточке»,В.Д.Берестов«Выводок»,«Цыплята»,С.В.Михалков«Мойщенок»,«Т

резор»,«Зяблик»,И.П.Токмакова«Купитесобаку»,«Разговорсиницыидятла»,И.А.Мазнин«Давайтедру

жить»; 

Учебныйдиалогпообсуждениюпрочитанногопроизведения:определениетемыиглавноймысли,осознани

енравственно-этическогосодержанияпроизведения(любовьизаботаобратьяхнаших 

меньших,бережноеотношениекприроде); 

Работастекстом:нахождениевтекстеслов,характеризующихгероя(внешность,поступки)впроизведен

ияхразныхавторов(трёх-

четырёхповыбору).Например,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»,М.М.Пришвин«Ёж»,Ю.Н.Могутин«Уб

ежал»,БВЗаходер«Ёжик»,Е.И. 

Чарушин«Томка»,«Томкаикорова»,«Томкинысны»;  

Упражнениенавосстановлениепоследовательностисобытийвпроизведении:чтениепочастям,придумыв

аниезаголовкаккаждойчасти,составлениеплана(подруководствомучителя);Пересказ(устно)содержани

япроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобытийсопоройнаключевыеслова; 

Работастекстомпроизведения:характеристикагероев; 

Заданиенасравнениехудожественногоинаучно-

познавательноготекстов:сходствоиразличия,цельсоздания,формулировкавопросовкфактическомус

одержаниютекста.Например,В.Д.Берестов«Лягушата»,В.В.Бианки«Голубыелягушки»,М.С.Пляцк

овский«ЦапЦарапыч»,Г.В.Сапгир«Кошка»,загадкиоживотных; 

Обращениексправочнойлитературедлярасширениясвоихзнанийиполучениядополнительнойинформац

ииоживотных; 

Составлениевысказывания(неменее3предложений)освоёмотношениикживотным,природе,сочинениер

ассказаолюбимомпитомце(собаке, кошке)сиспользованиемрисунков; 

Работавпарах:сравнениепредложенныхпроизведенийпоавтору,теме,главноймысли,заполнениетабл

ицы; 

Проверка своей работы и оценка своей деятельности (по предложенным 

критериям);Интерпретацияпроизведениявтворческойдеятельности:инсценированиеотдельныхэпизод

ов,отрывковизпроизведенийоживотных; 

Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 



1.6. Произведенияомаме 3 0 3 
 

Беседаповыявлениюпониманияпрослушанного/прочитанногопроизведения,ответынавопросыовпечат

ленииотпроизведения,пониманиеидеипроизведения:любовьксвоейсемье,родным,Родине—

самоедорогоеиважноечувствовжизничеловека.Например,слушаниеичтениепроизведенийП.Н.Воронь

ко«Лучшенетродногокрая»,М.Ю.Есеновского«Моянебольшая 

родина»,Н.Н.Бромлей«Какоесамоепервоеслово?»,А.В.Митяева«Зачтоялюблюмаму»,В.Д.Берестова«Л

юбилитебябезособыхпричин…»,Г.П.Виеру«Сколькозвёзднаясномнебе!»,И.С.Соколова-

Микитова«Радуга»,С.Я.Маршака«Радуга»(повыборунеменееодногоавтора);Работастекстомпроизвед

ения:поискианализключевыхслов,определяющихглавнуюмысль 

произведения,объяснениезаголовка,поискзначениянезнакомогословасиспользованиемсловаря;Учебн

ыйдиалог:обсуждениезначениявыражений«Родина-мать»,«Родиналюбимая—

чтоматьродная»,осознаниенравственно-этическихпонятий,обогащениедуховно-

нравственногоопытаучащихся:заботливоеотношениекроднымвсемье,вниманиеилюбовькним;  

Выразительноечтениестихотворенийсвыделениемключевыхслов,ссоблюдениемнормпроизношения; 

Рассказпопредложенномуплануосвоёмродномкрае,городе,селе,освоихчувствахкместу;Заданиянапров

еркузнанияназваниястраны,вкотороймыживём,еёстолицы; 

Работавпарах:заполнениесхемы,проверкаиоценкасвоихрезультатов; 

Чтениенаизустьссоблюдениеминтонационногорисункапроизведения(неменее2произведенийповыбо

ру); 

Самостоятельноечтениекниг,выбранныхпотеме«ОРодине,осемье»сучётомрекомендованногосписка

,представление(рассказ)опрочитанномпроизведениипопредложенномуалгоритму; 

Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

1.7. Фольклорные и 

авторскиепроизведения о 

чудесах ифантазии 

4 1 3 
 

Упражнениевчтениистихотворныхпроизведенийочудесахипревращении,словеснойигреифантазии(не

менеетрёхпроизведений).Например,К.И.Чуковский«Путаница»,И.П. 

Токмакова«Мыиграливхохотушки»,И.М.Пивоварова«Кулинаки-

пулинаки»,«Япалочкойволшебной…»,ВВЛунин«Явиделачудо»,Р.С.Сеф«Чудо»,Б.В.Заходер«Мояв

ообразилия»,Ю.П.Мориц«Стофантазий»,Ю.Тувим«Чудеса»,английскиенародныепесниинебылицы

впереводеК.И.ЧуковскогоиС.Я.Маршака; 

Работастекстомпроизведения:выделениеключевыхслов,которыеопределяютнеобычность,сказочность

событийпроизведения,нахождениесозвучныхслов(рифм),наблюдениезаритмомстихотворноготекста,с

оставлениеинтонационногорисункасопоройназнакипрепинания, 

объяснениезначениясловасиспользованиемсловаря; 

Беседанатему«Окакомчудетымечтаешь»,передачасвоихвпечатленийотпрочитанногопроизведениявв

ысказывании(неменее3предложений)иливрисунке; 

Заданиенасравнениепроизведенийнаоднутемуразныхавторов:прозаическоеилистихотворное,жанр

(рассказ,стихотворение,сказка,загадка,скороговорка,потешка);Выразительноечтениестихотворе

нийсопоройнаинтонационныйрисунок; 

Заданиенаразвитиетворческоговоображения:узнайзрительныеобразы,представленныеввоображаем

ойситуации(например,задание«Ктоживётвкляксах?»,«Какихживотныхтывидишьвпроплывающих

облаках?»); 

Дифференцированнаяработа:определениефрагментадляустногословесногорисования,выделениесл

ов,словосочетаний,отражающихсодержаниеэтогофрагмента; 

Устный

опрос; 

Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

РЭШ,ЯКласс 

1.8. Библиографическаякультура(раб

отасдетскойкнигой) 

1 0 1 
 

Экскурсиявбиблиотеку,нахождениекнигипоопределённойтеме; 

Участиевбеседе:обсуждениеважностичтениядляразвитияиобучения,использованиеизученныхпоня

тийвдиалоге; 

Группировкакнигпоизученнымразделамитемам; 

Поискнеобходимойинформациивсловаряхисправочникахобавторахизученныхпроизведений;Рассказо

своихлюбимыхкнигахпопредложенномуалгоритму; 

Рекомендацииполетнемучтению,оформлениедневникачитателя; 

Устныйопрос

;Практическая

работа; 

РЭШ,ЯКласс 

Итогопоразделу: 40 
 



Резервноевремя 12 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ 

132 1 117 
 





ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

1.1. ОнашейРодине 6 1 5 01.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 
  

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного 

раздела;Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной реакции на 

прослушанноепроизведение,определениетемы(неменеетрёхстихотворений).Например,стихотво

ренияИ.С.Никитина«Русь»,Ф.П.Савинова«Родина»,А.А.Прокофьева«Родина»,Н.М.Рубцова«Ро

ссияРусь—кудаянивзгляну…»,З.Н.Александровой«Родина»;  

Участиевучебномдиалоге:выделениеиобсуждениеглавноймыслипроизведения—

любовькРодиненеотделимаотлюбвикроднойземлеиеёприроде;  

Работастекстомпроизведения:читатьотдельныестрофы,заданиенапоисковоечтение:ответынавопросы.

Например:вчёмраскрываетсяистиннаякрасотароднойземли?; 

Беседанатему«Родинабываетразная,ноувсехонаодна…(З.Н.Александрова)»,составлениесвоегов

ысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее5предложений);  

Устныйопрос; РЭШЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



1.2. Фольклор 

(устноенародноет

ворчество 

16 1 4 05.09.2022 

28.09.2022 

Работасосхемой«Малыежанрыфольклора»:заполнение,подборпримеров(наматериалеизученног

ов1классе); 

Участиевучебномдиалоге:обсуждениезначенияпословицы,пословицакакглавнаямысльпроизведения;  

Упражнениевчтениивслухцелымисловамималыхжанровфольклора:потешек,считалок,скороговорок,н

ебылиц,загадок(повыбору); 

Групповаяработа:чтениескороговороксувеличениемтемпа,проведениеконкурса«Лучшийчтецскорогов

орок»; 

Работастекстом:анализюмористическихсобытийвнебылицах,нахождениесозвучных(рифмованных)сл

ов; 

Упражнениевчтениинародныхпесенсучётомихназначения(колыбельные—

спокойно,медленно,чтобыубаюкать,хороводные—

весело,радостнодляпередачисостоянийразныхявленийприроды),выделениеключевыхслов;  

Чтениезагадокиобъединениеихпотемам; 

Упражнениенараспознаваниеотдельныхмалыхжанровфольклора(потешка,пословица,загадка,считалка

,небылица); 

Сочинениепоаналогиинебылиц,загадок,считалок;  

Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмусказокоживотных:«Петушокибобовоезёрнышко»,  

«Журавльицапля»,«Лисаижуравль»,«Заячьяизбушка»,«Зимовьезверей»,«Лисичка-

сестричкаисерыйволк»(1—2произведенияповыбору); 

Контрольвосприятияпроизведения,прочитанногомолча(просебя):ответынавопросыпофактическомусо

держаниютекста; 

СравнениесказокоживотныхнародовРоссии:тема,основнаяидея,герои;  

Слушаниесказок,различениебытовойиволшебнойсказок,характеристикаособенностейкаждой(наприм

ере сказок: «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица Алёнушка 

ибратецИванушка»,«Неплюйвколодец—пригодитсяводынапиться»,«Гуси-

лебеди»(повыбору);Анализструктурысказки:выделениеприсказки,нахождениезавязки;  

Сравнениегероевбытовыхиволшебныхсказок,нахождениеивыразительноечтениедиалогов;Работ

а с текстом сказок: определение последовательности событий, выделение опорных 

слов,составлениепланапроизведения(номинативный);  

Пересказ(устно)текстапроизведенияподробно(сучётомвсехсюжетныхлиний);  

Заданиенапоисковоевыборочноечтение:нахождениевтекстесказкинациональныхособенностей(напри

мер, имя героя, название жилища, предметов одежды и т. д.). Например, «Хитрая лиса»(корякская 

народная сказка), «Три сестры» (татарская народная сказка), «Мышь и 

воробей»(удмуртскаянароднаясказка),«Айога»(нанайскаянароднаясказка),«Четыреленивца»(мордовс

каянароднаясказка); 

Учебныйдиалог:обсуждениенравственно-

этическихпонятий(отруде,дружбе,добре,семье)вфольклорныхпроизведениях;  

Дифференцированнаяработавгруппах:составлениесценариянароднойсказки,определениефрагмента 

для чтения по ролям, освоение ролей для инсценирования, разучивание 

текста,представлениеотдельныхэпизодов(драматизация)иливсейсказки;  

Тестирование; РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 



1.3. Звуки и 

краскироднойпри

родывразные 

временагода(осен

ь) 

8 0 4 29.09.2022 

12.10.2022 

Чтениенаизустьстихотворенияобосеннейприроде(1—2повыбору); Устныйопрос; РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

1.4. Одетяхидружбе  12 0 2 13.10.2022 

09.11.2022 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:  

«Очёмтыузнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»;  

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух 

кчтению про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», С. 

А.Баруздин «Как Алёшке учиться надоело»,. Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. 

Н.Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», 

«Волшебноеслово»,«Простостарушка»,А.Гайдар«Совесть»,М.С.Пляцковский«Настоящийдруг»(пов

ыбору,неменеечетырёхпроизведений); 

Учебныйдиалог:определениетемыиглавноймыслипроизведения,соотнесениеглавноймыслиспословиц

ей,подборпословицктексту; 

Работастекстомпроизведения(изучающееипоисковоевыборочноечтение):ответынавопросы,характери

стика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его 

поступками,нахождениеописаниягероя,оценкаегопоступков(сопоройнатекст);  

Устныйопрос; http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/


1.5. Мирсказок 12 0 1 10.11.2022 

30.11.2022 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно;Упражнениенаузнаваниепоиллюстрациямназван

иясказок; 

Работавгруппах:выборсказки,определениеэпизода,распределениеролей,инсценированиеотдельныхчас

тейпроизведения; 

Работаскнигамипотеме«Сказки»:выбирать,называть,представлятькнигиснароднымииавторскимисказ

ками; 

Чтениекнигсавторскимисказками:работаспредисловием,аннотацией,оглавлением,составлениевыставк

икнигпоизучаемойтеме; 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и авторские), приведение 

примеров;Поискинформации:получениедополнительнойинформацииобавторахлитературныхска

зок,представлениесвоегосообщениявклассе;  

Тестирование; http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

- клуб 

учителейначальной 

школыhttp://trudovik.

ucoz.ua 

- 

материалы 

дляуроков 

учителюначальных 

классовhttp://www.ur

oki.net-

бесплатноепоурочно

епланирование,сцена

рии, 

разработкиуроков, 

внеклассныемеропри

ятияидр. 

 

 
электронноеприложе

ние 

кучебникулитератур

ное 

чтение2классшколар

оссии 

1.6. Звуки и 

краскироднойпри

родывразные 

временагода(зима

) 

12 0 1 01.12.2022 

21.12.2022 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней природы в стихотворных 

иповествовательныхтекстах,объяснениеобразныхсловивыражений,работасословарём:поискзначения 

незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений и эпитетов, приведение 

примеровиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,определениеособенностейстихотворного

произведения(ритм,рифма); 

Чтениенаизустьсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическихипункт

уационныхнормстихотворенияозимнейприроде(1—2повыбору); 

Чтениепроизведенийновогоднейтематики(например,С.В.Михалков«Новогодняябыль», 

«Событие»,А.Гайдар«ЧукиГек»(отрывок),С.Я.Маршак«Декабрь»,Е.А.Пермяк«Волшебныекраски»), 

сравнение произведений писателей на одну тему, выбор понравившегося, объяснениесвоеговыбора;  

Рассматриваниерепродукцийкартинхудожников(И.И.Шишкин,А.М.Васнецов,И.Грабарьидр.),составл

ениерассказа-описаниянатему«Какиекартинызимнейприродымненравятся?»;  

Работавгруппе:распределениеобязанностей,выборпроизведенийдляинсценированияирассказыванияна

изусть,проведениеновогоднегопраздникавклассе;  

Устныйопрос; http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

- клуб 

учителейначальной 

школыhttp://trudovik.

ucoz.ua 

- 

материалы 

дляуроков 

учителюначальных 

классовhttp://www.ur

oki.net-

бесплатноепоурочно

епланирование,сцена

рии, 

разработкиуроков, 

внеклассныемеропри

ятияидр. 

 
Электронноеприлож

ение 

кучебникулитератур

ное 

чтение2классшколар

оссии 

http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


1.7. Обратьяхнаших

меньших 

18 1 1 22.12.2022 

23.01.2023 

Слушание художественных произведений о животных и оценка своего эмоционального 

состоянияпривосприятиипроизведения.Например,русскаянароднаяпесня«Коровушка»,стихотворе

нияН.М.Рубцова«Прозайца»,СашиЧёрного«Жеребёнок»,Р.С.Сефа«Птенцы»,В.Д.Берестова  

«Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой щенок», А. 

Л.Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и 

др.;Учебныйдиалог:обсуждениепрослушанногопроизведения,ответнавопрос:«Каковаглавнаямысльпр

оизведения?Какавторописываетотношениялюдейиживотных?»,осознаниеидеипроизведенияоживотн

ых: забота о животных требуетответственности, человек должен с заботой относиться кприроде;  

Упражнениевчтениицелымисловамибезпропусковиперестановок,спостепеннымпереходомотчтения 

вслух к чтению про себя произведений о животных: русская народная сказка 

«Белыепёрышки»,К.Д.Ушинский«Васька»,«ЛисаПатрикеевна»,В.В.Бианки«Ёж-

спаситель»,«Хитрыйлисиумнаяуточка»,Е.И.Чарушин«Страшныйрассказ»,В.В.Вересаев«Братишка»

,В.А.Осеева 

«Почему»,В.В.Чаплина«Нюрка»,М.М.Пришвин«Журка»,«Ребятаиутята»,Б.С.Житков  

«Галка»,«Храбрыйутёнок»,С.В.Образцов«Дружок»,Г.Я.Снегирёв«Отважныйпингвинёнок»(повыбор

у,неменеепятиавторов); 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, ответы 

навопросы, использованиепоискового выборочного вида чтения, нахождение портрета героя , 

средствизображения героев и выражения их чувств,объяснение отношения автора к героям, 

поступкам;Заданиенасравнениеописаниягероя-животноговхудожественноминаучно-

познавательномтексте:сходствоиразличия,определениецелисообщения;  

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) 

тексту;Работастекстомпроизведения:определениепоследовательностисобытийвпроизведении,с

оставлениеилидополнениепланаподанномуначалу;  

Пересказ(устно)текстапроизведенияотлицагероя;  

Знакомствосновымлитературнымжанром,чтениевслухбасенИ.А.Крылова,Л.Н.Толстого(произведения

повыбору),сравнениеформы:прозаическаяилистихотворная;  

Учебныйдиалог:обсуждениегероев,сюжетабасни,нахождениеморали(поучения);  

Устныйопрос; http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

- клуб 

учителейначальной 

школыhttp://trudovik.

ucoz.ua 

- 

материалы 

дляуроков 

учителюначальных 

классовhttp://www.ur

oki.net-

бесплатноепоурочно

епланирование,сцена

рии, 

разработкиуроков, 

внеклассныемеропри

ятияидр. 

 
Электронноеприлож

ение 

кучебникулитератур

ное 

чтение2классшколар

оссии 

http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


1.8. Звуки и 

краскиродной 

природы вразные 

временагода(весн

аилето) 

18 0 1 24.01.2023 

22.02.2023 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:  

«Очёмтыузнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»;  

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин  «Гонимы вешними лучами…», В. 

А.Жуковский«Жаворонок»,«Приходвесны»,А.Н.Плещеев«Весна»,Ф.И.Тютчев«Зиманедаромзлится…

»,А.А.Фет«Ужвербавсяпушистая…»,С.Я.Маршак«Весенняяпесенка»,А.Л.Барто  

«Апрель»(повыбору2—3произведения),выражениесвоегоотношениякпейзажнойлирике;Обсуждение 

прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение 

вызываетпроизведение?Почему?Каковызвукивесеннеголеса?»;  

Работа с текстом произведения: различение прозаического и стихотворного 

произведений,упражнениевнахождениисравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использованных

впрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхс

ловивыражений,работасословарём;  

Выразительноечтениесинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическихи

пунктуационныхнорм; 

Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмупрозаическихпроизведенийовесне,доступныхдлявосприят

ия младшимишкольниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий 

«ЧетырехудожникаВесна»,Н.И.Сладков«Апрельскиешутки»,И.С.Соколов -

Микитов«Весна»,контрольвосприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на 

вопросы по фактическомусодержаниютекста;  

Дифференцированноезадание:выборочныйпересказ(устно)отдельногоэпизода; 

Сравнениепроизведенийписателейнаоднутему,определениепонравившегося,объяснениесвоеговыбора

; 

Чтениенаизустьстихотворенияовесенней(летней)природе(1—2повыбору); 

РассматриваниерепродукцийкартинхудожниковАИКуинджи,ИИЛевитанаидр.,составлениеустногорас

сказа-описанияпорепродукциямкартинхудожникови/илинаосновеличногоопыта;Выбор книги для 

самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка произведений овесеннейприроде;  

Устныйопрос; http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

- клуб 

учителейначальной 

школыhttp://trudovik.

ucoz.ua 

- 

материалы 

дляуроков 

учителюначальных 

классовhttp://www.ur

oki.net-

бесплатноепоурочно

епланирование,сцена

рии, 

разработкиуроков, 

внеклассныемеропри

ятияидр. 

 
Электронноеприлож

ение 

кучебникулитератур

ное 

чтение2классшколар

оссии 

http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


1.9. Онашихблизких,ос

емье 

13 1 1 23.02.2023 

16.03.2023 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:  

«Очёмтыузнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»;  

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух 

кчтениюпросебяпроизведенийодетях:Л.Н.Толстой«Отецисыновья»,«Лучшевсех»,В.А.Осеева 

«Сыновья»,В.В.Орлов«Яимы»,Ю.А.Яковлев«Мама»,татарскаянароднаясказка«Тридочери»,А. Л. 

Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», Ю. И. Коринец «Март» (повыбору);  

Работастекстомпроизведения:определениетемыиглавноймыслипроизведения,соотнесениеглавноймы

слиспословицей,ответынавопросы,используяизучающееипоисковоевыборочноечтение;  

Характеристикагероя:установлениевзаимосвязимеждухарактеромгерояиегопоступками,поискописа

ния героя, оценка его поступков, нахождение в тексте средств изображения героев ивыражения их 

чувств, сравнение героев одного произведения по предложенному 

алгоритму;Чтениенародныхколыбельныхпесениавторскихпроизведений,ихсравнение.Например,М.

Ю. 

Лермонтов«Спи,младенецмойпрекрасный…»,А.Н.Плещеев«Вбурю»:схожестьиразличиетем,языка;  

Работавпарах:определениепоследовательностисобытийвпроизведении,составлениевопросногопланате

кстасвыделениемэпизодов,обсуждениерезультатовдеятельности;  

Подробныйпересказ(устно)содержанияпроизведения; 

Упражнениевуменииформулироватьвопроспофактическомусодержаниюпрочитанногопроизведения;  

Работастаблицей:сравнениетекстовхудожественныхпроизведений(распознаваниежанров)изаполнение

таблицы; 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль 

длядетей», С. А. Баруздин«Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. 

А.Лавренёв«Большоесердце»,обсуждениеавторскойпозиции,выражениесвоегоотношениякгероямсп

одтверждениемпримерамиизтекста; 

Составлениевыставкикнигписателейнатемуодетях,одружбе,рассказогерояхпрочитанныхпроизведени

йпопредложенномуалгоритму; 

Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», «9 Мая»: чтение 

наизустьпроизведений, исполнение песен, слушание музыки, посвящённой 

праздникам;Дифференцированнаяработа:подготовкасообщенияосвоихродных—

участникахВеликойОтечественнойвойны;  

Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

- клуб 

учителейначальной 

школыhttp://trudovik.

ucoz.ua 

- 

материалы 

дляуроков 

учителюначальных 

классовhttp://www.ur

oki.net-

бесплатноепоурочно

епланирование,сцена

рии, 

разработкиуроков, 

внеклассныемеропри

ятияидр. 

 
Электронноеприлож

ение 

кучебникулитератур

ное 

чтение2классшколар

оссии 

http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


1.10. Зарубежная

литература 

11 0 1 20.03.2023 

12.04.2023 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:  

«Очёмтыузнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»;  

Упражнениевчтениипроизведенийзарубежныхписателей:братьяГримм«Бременскиемузыканты»,Ш. 

Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенныйолень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не менее двух 

произведений повыбору); 

Характеристикагероя:установлениевзаимосвязимеждухарактеромгерояиегопоступками,описани

ехарактерагероя,нахождениепортретагероя;  

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в 

произведении,конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смыслов ые 

части,определениеэпизодов,выделениеопорныхсловдлякаждойчастиплана,озаглавливаниечасти(форм

улироватьвопросилиназывноепредложениепокаждойчаститекста);  

Упражнениенаформулированиевопросовпофактическомусодержаниюпрочитанногопроизведени

я; 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно;Упражнениенаузнаваниепоиллюстрациямназван

иясказок; 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, 

инсценированиеотдельныхчастейпроизведенияРаботасосхемой:обобщениеинформацииописателях-

сказочниках,работасосхемой; 

Составлениевыставкикнигнатему«Зарубежныеписатели»;  

Ролеваяигра:выполнениеролиэкскурсоводаповыставкекнигписателей-

сказочников(рассказываниеокнигахизучаемойтематики);  

Тестирование; http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

- клуб 

учителейначальной 

школыhttp://trudovik.

ucoz.ua 

- 

материалы 

дляуроков 

учителюначальных 

классовhttp://www.ur

oki.net-

бесплатноепоурочно

епланирование,сцена

рии, 

разработкиуроков, 

внеклассныемеропри

ятияидр. 

 
Электронноеприлож

ение 

кучебникулитератур

ное 

чтение2классшколар

оссии 

1.11. Библиографическая

культура (работа 

сдетской книгой 

исправочнойлитера

турой) 

2 0 0 13.04.2023 

17.04.2023 

Экскурсиявбиблиотеку,ориентировкавпространствешкольнойбиблиотеки,работастематическимкатал

огом; 

Беседасбиблиотекаремнатемуважностичтениядляобученияиразвития;  

Выборкнигисучётомрекомендательногосписка,потематическомукаталогувбиблиотеке;  

Устныйопрос; http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителейначальных 

классовhttp://www.4st

upeni.ru 

- клуб 

учителейначальной 

школыhttp://trudovik.

ucoz.ua 

- 

материалы 

дляуроков 

учителюначальных 

классовhttp://www.ur

oki.net-

бесплатноепоурочно

епланирование,сцена

рии, 

разработкиуроков, 

внеклассныемеропри

ятияидр. 

 
Электронноеприлож

ение 

кучебникулитератур

ное 

чтение2классшколар

оссии 

http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


Резервноевремя 8  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

136 4 21  



 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов  Датаизуч

ения 

Контролируемые

элементысодерж

ания 

Проверяемыеэлементысодержания Виды, 

формыконтр

оля всего контрольные

работы 

практические

работы 

1 О нашей Родине (6 ч) Круг чтения: произведения о Родине (на 

примерестихотворений И. С.Никитина, Ф. П.Савинова, А. А.Прокофьева, Н. 

М.Рубцова).Патриотическоезвучаниепроизведенийородномкраеиприроде.  

1 0 0 01.09.2022 
 

АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



2 О нашей Родине (6 ч) Круг чтения: произведения о Родине. Отражение 

впроизведенияхнравственно-

этическихпонятий:любовькРодине,родномукраю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с темой, 

главноймыслью(идеей)произведения.Иллюстрациякпроизведению. 

1 0 0 05.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

3 ОнашейРодине(6ч)Кругчтения:произведенияоРодине.Патриотическоезвуч

ание произведений о родном крае и природе. Отражение впроизведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родномукраю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с темой, главноймыслью 

(идеей) произведения. Иллюстрация к произведению какотражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение 

темыРодинывизобразительномискусстве  

1 0 0 06.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



4 ОнашейРодине(6ч).ПроизведенияоРодине,омалойродине,городе,улице.Отр

ажениевпроизведенияхнравственно-этическихпонятий. 

Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапро

изведе-ние. Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве(пейзажиИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленоваидр.)  

1 0 0 07.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭ

питет 

Устныйопрос; 



5 ОнашейРодине(6ч)Кругчтения:произведенияоРодине,ородномкраеиприрод

е. Анализ заголовка, соотнесение его с темой, главной 

мыслью(идеей)произведения.Иллюстрациякпроизведению 

1 0 0 08.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭ

питет 

Устныйопрос; 



6 О нашей Родине (6 ч). Отражение в произведениях нравственно-

этическихпонятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству, семье. Тема, 

главнаямысль (идея) произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительномискусстве(пейзажиИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Полен

оваидр.) 

1 0 1 12.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭ

питет 

Тестирование; 

7 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфол

ьклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы,загадки). 

Шуточные фольклорные произведения — 

скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок,ихрольвречи.  

1 0 0 13.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



8 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфол

ьклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы,загадки). 

Шуточные фольклорные произведения — скороговорки,небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Подборфольклорныхпроизведенийпотеме 

1 0 0 14.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

9 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы,загадки). 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построениянебылиц.  

1 0 0 15.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



10 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клораРитмисчёт—основныесредствавыразительностиипостроениясчиталки. 

Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора,тематическиегруппызагадок.  

1 0 0 19.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

11 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора.Загадкакакжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.  

Сказка—выражениенароднймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые,волшебные). 

1 0 0 20.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



12 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идеяфольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных,бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народовРоссии. 

1 0 0 21.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

13 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идеяфольклорных сказок. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.  

1 0 0 22.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



14 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идеяфольклорных сказок. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебныегерои.  

1 0 1 26.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Практическая

работа; 

15 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идеяфольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных,бытовые,волшебные). 

1 0 0 27.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



16 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идеяфольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных,бытовые, волшебные). Фольклорные произведения народов 

России:отражениевсказкахнародногобытаикультуры  

1 0 0 28.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

17 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы,загадки). 

Фольклорные произведения народов России: отражение в 

сказкахнародногобытаикультуры  

1 0 0 29.09.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



18 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы,загадки). 

Фольклорные произведения народов России: отражение в 

сказкахнародногобытаикультуры  

1 0 0 03.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

19 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы,загадки). 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построениянебылиц.Ритмисчёт—

основныесредствавыразительностиипостроениясчиталки. Народные песни, 

их особенности. Загадка как жанр 

фольклора,Составляемпроизвеениямалыхжанровфольклора  

1 0 0 04.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



20 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфол

ьклораСходство,отличие.ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отраже

ниевсказкахнародногобытаикультуры  

1 0 0 05.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

21 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

небылицы,загадки).Смысл,выразительноечтение,иллюстрирование  

1 0 0 06.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



22 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора.Загадка.Тема,конкурс,иллюстрирование.  

1 0 0 10.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

23 Фольклор(устноенародноетворчество)(16ч)Произведениямалыхжанровфоль

клора. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идеяфольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных,бытовые,волшебные).Распознавание,сравнение,создание 

1 0 1 11.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Тестирование; 



24 Звуки и краски родной природы в разныевремена года (осень) (8 

ч)Формированиеэстетическоговосприятияявленийприроды(звуки,краскиосен

и). Использование средств выразительности при описании 

природы:сравнениеиэпитет. 

1 0 0 12.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

25 Звуки и краски родной природы в разныевремена года (осень) (8 

ч)Использованиесредстввыразительностиприописанииприроды:сравнениеи

эпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика(обосени).  

Иллюстрациякпроизведению 

1 0 0 13.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



26 Звуки и краски родной природы в разныевремена года (осень) (8 

ч)Использованиесредстввыразительностиприописанииприроды:сравнениеи

эпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика(обосени).  

Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизв

едение. 

1 0 0 17.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

27 Звуки и краски родной природы в разныевремена года (осень) (8 

ч)Отражениетемы«Осенняяприрода»вкартинаххудожников(пейзаж):И.И

.Левитана, В. Д.Поленова, А. И.Куинджи, И. И.Шишкина и др. 

имузыкальныхпроизведенияхкомпозиторов  

1 0 0 18.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



28 Звуки и краски родной природы в разныевремена года (осень) (8 

ч)Отражениетемы«Осенняяприрода»вкартинаххудожников(пейзаж):И.И

.Левитана, В. Д.Поленова, А. И.Куинджи, И. И.Шишкина и др. 

имузыкальныхпроизведенияхкомпозиторов  

1 0 0 19.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

29 Звуки и краски родной природы в разны евремена года (осень) (8 

ч)Выразительное чтение, средств выразительности при описании 

природы:сравнениеиэпитет.Иллюстрациякпроизведениюхудожников(пейзаж

):имузыкантов. 

1 0 0 20.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



30 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(осень)(8ч).Чтениелюбим

ыхпроизведенийобосени.Иллюстрирование.  

1 0 0 24.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

31 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(осень)(8ч)Средстввырази

тельностиприописанииприроды:сравнениеиэпитет.  

1 0 0 25.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



32 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в художественном 

произведении(расширение круга чтения: произведения С. А. Баруздина, Н. 

Н. Носова, В.А.Осеевой,А.Гайдара,В.В.Лунинаидр.).  

1 0 0 26.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

33 Одетяхидружбе(12ч)Темадружбывхудожественномпроизведении.Отражение 

в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба,терпение,уважение,помощьдругдругу.  

1 0 0 27.10.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



34 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в художественном 

произведении(расширение круга чтения: произведения С. А. Баруздина, Н. 

Н. Носова, В.А.Осеевой, А. Гайдара, В. В.Лунина и др.). Отражение в 

произведенияхнравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь другдругу.Тема,главнаямысль(идея) 

1 0 0 07.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

35 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в художественном 

произведении(расширение круга чтения: произведения С. А. Баруздина, Н. 

Н. Носова, В.А.Осеевой, А. Гайдара, В. В.Лунина и др.). Отражение в 

произведенияхнравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь другдругу.Тема,главнаямысльпроизведения,заголовок 

1 0 0 08.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



36 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в художественном 

произведении(расширение круга чтения: произведения С. А. Баруздина, Н. 

Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В. В. Лунина и др.). Герой 

произведения 

(введениепонятия«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценкапосту

пков 

1 0 0 09.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

37 Одетяхидружбе(12ч)Темадружбывхудожественномпроизведении.Главнаям

ысльпроизведения.Геройпроизведения(введениепонятия 

«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценкапоступков  

1 0 0 10.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



38 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в художественном 

произведении.Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба,терпение, уважение, помощь друг другу. Герой произведения 

(введениепонятия«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценкапосту

пков 

1 0 0 14.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

39 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в художественном 

произведении.Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий, 

смыслпонятий.Геройпроизведения,характеристика(портрет),оценкапоступк

ов 

1 0 0 15.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



40 Одетяхидружбе(12ч)Темадружбывхудожественномпроизведении.Отра

жение в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба,терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения.Отношениеавторакгероям.  

1 0 0 16.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

41 Одетяхидружбе(12ч)Темадружбывхудожественномпроизведении.Тема,гла

внаямысльпроизведения.Геройпроизведения.  

1 0 0 17.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



42 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в художественном 

произведении(расширение круга чтения: произведения С. А. Баруздина, Н. 

Н. Носова, В.А.Осеевой, А. Гайдара, В. В.Лунина и др.). Содержание 

произведенияСравнение.Эпитет. 

1 0 0 21.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

43 О детях и дружбе (12 ч) Тема дружбы в 

художественномпроизведенииСодержание произведениz. Сравнение. 

Эпитет. Рассазываемпоплану. 

1 0 1 22.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Тестирование; 



44 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитера

турной(авторской)сказке:«бродячие»сюжеты.  

1 0 0 23.11.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

45 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитера

турной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Определениефольклорной 

основы авторских сказок. Иллюстрации, их значение 

враскрытиисодержанияпроизведения 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



46 Мир сказок (12 ч) Расширение представлений о фольклорной (народной) 

илитературной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. 

Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Иллю

страции,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

47 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитер

атурной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Сходство тем исюжетов 

сказок разных народов. Составление плана произведения: частитекста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытиисодержанияпроизведения 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



48 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитер

атурной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Сходство тем исюжетов 

сказок разных народов. Составление плана произведения: частитекста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытиисодержанияпроизведения 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

49 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитер

атурной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Сходство тем исюжетов 

сказок разных народов. Составление плана произведения: частитекста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытиисодержанияпроизведения 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 



50 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитера

турной(авторской)сказке:«бродячие»сюжеты.Сравнение.Эпитет. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Эпитет. 

Устныйопрос; 

51 Мир сказок (12 ч) Расширение представлений о фольклорной (народной) 

илитературной(авторской)сказке:«бродячие»сюжеты.Составлениесказок.И

ллюстирование 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



52 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитера

турной (авторской) сказке. Составление плана произведения: 

частитекста,ихглавныетемы. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



53 Мирсказок(12ч).Характеристикаисравнениеавторскойсказкиинаро

дной сказок. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизве

дения 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



54 Мирсказок(12ч)Моилюбимыесказки.Инсценирование.Илюстрирование. 1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

55 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитер

атурной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Мои 

любимыесказки.Инсценирование.Илюстрирование.  

1 0 0 13.12.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



56 Мирсказок(12ч)Расширениепредставленийофольклорной(народной)илитера

турной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты."Особые" идеи всказках  

1 0 1 14.12.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



57 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

1 0 0 15.12.2022  АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



58 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формированиеэстетическоговосприятияявленийприроды(звуки,краскизимы) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе  

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

59 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприроды 

в разные времена года (зима) в произведенияхлитературы.Использование 

средств выразительности при описанииприроды:сравнениеиэпитет. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



60 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формирование эстетического восприятия явлений природы (звуки, 

краскизимы). Использование средств выразительности при описании 

природы:сравнение и эпитет. Отражение темы «Природа зимой» в 

картинаххудожников(пейзаж):И.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,

И.И.Шишкинаимузыкальныхпроизведенияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



61 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формирование эстетического восприятия явлений природы (звуки, 

краскизимы). Использование средств выразительности при описании 

природы:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика(оз

име). 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



62 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формирование эстетического восприятия явлений природы (звуки, 

краскизимы). Использование средств выразительности при описании 

природы:сравнение и эпитет. Отражение темы «Природа зимой» в 

картинаххудожников(пейзаж):И.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,

И.И.Шишкинаимузыкальныхпроизведенияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

63 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формирование эстетического восприятия явлений природы (звуки, 

краскизимы). Использование средств выразительности при описании 

природы:сравнение и эпитет. Отражение темы «Природа зимой» в 

картинаххудожников(пейзаж):И.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,

И.И.Шишкинаимузыкальныхпроизведенияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



64 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

СодержаниепроизведенияСравнение.Эпитет. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

65 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формированиеэстетическоговосприятияявленийприроды(звуки,краскизимы)

.Тема.Идея.Заголовок.Содержаниепроизведение.Сравнение.  

Эпитет. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



66 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

веденияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



67 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

веденияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

68 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

веденияхкомпозиторов  

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



69 Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

Темаприроды. Использование средств выразительности при описании 

природы:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика(оз

име).Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика 

напроизведение. Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников(пейзаж): 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



70 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

веденияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



71 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Иллюстрированиеирассказываниеолюбимыхпроизведенияхо(зиме). 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

72 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприроды

. Формирование эстетического восприятия явлений природы(звуки, краски 

зимы). Тема.Идея. Заголовок. Содержание 

произведенияСравнение.Эпитет. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



73 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

веденияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



74 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Наблюдение,рассказыосвоихнаблюдениях.Структуратекста.  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



75 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика(озиме)."Зимнийсловарь".Иллю

страциик"Зимнимрассказам" 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

76 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формирование эстетического восприятия явлений природы (звуки, 

краскизимы). Использование средств выразительности при описании 

природы:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика(оз

име).Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика 

напроизведение. Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников(пейзаж):И.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишк

инаимузыкальныхпроизведенияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



77 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Формированиеэстетическоговосприятияявленийприроды(звуки,краскизимы)

. Средства выразительности при описании природы: сравнение 

иэпитет.Наблюдениенаднастроением,описаниесвоегонастроения  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



78 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

веденияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

79 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

ведениях композиторов. Тема. Идея. Заголовок. 

СодержаниепроизведенияСравнение.Эпитет.  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



80 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(зима)(12ч)Темаприродыв

разныевременагода(зима)впроизведенияхлитературы.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация 

кпроизведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроиз

веденияхкомпозиторов  

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Тестирование; 



81 Обратьяхнашихменьших(18ч)Жанровоемногообразиепроизведенийоживотн

ых(песни,загадки,сказки,стихотворения).  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



82 О братьях наших меньших (18 ч) Жанровое многообразие произведений 

оживотных(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения).Дружбал

юдей и животных — тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, 

В.В.Бианки, В. В.Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. С.Житкова, С. 

В.Образцова,М.М.Пришвинаидр.). 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

83 Обратьяхнашихменьших(18ч)Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русс

кие народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных 

ипрозаическихпроизведенийоживотных. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



84 О братьях наших меньших (18 ч) Жанровое многообразие произведений 

оживотных(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения).Дружбал

юдей и животных — тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, 

В.В.Бианки, В. В.Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. С.Житкова, С. 

В.Образцова, М. М.Пришвина и др.). Отражение образов животных 

вфольклоре(русскиенародныепесни,загадки,сказки).  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



85 Обратьяхнашихменьших(18ч)Жанровоемногообразиепроизведенийоживотн

ых(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения).Героистихотворных 

и прозаических произведений о животных. 

Описаниеживотныхвхудожественноминаучно-познавательномтексте. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



86 Обратьяхнашихменьших(18ч)Жанровоемногообразиепроизведенийоживотн

ых(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения).Героистихотворных 

и прозаических произведений о животных. Описаниеживотных в 

художественном и научно-познавательном тексте. 

Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейиживотных.  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

87 О братьях наших меньших (18 ч) . Отражение образов животных 

вфольклоре(русскиенародныепесни,загадки,сказки).Героистихотворныхи 

прозаических произведений о животных. Описание животных 

вхудожественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытияавтором отношений людей и животных. Нравственно-этические 

понятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



88 О братьях наших меньших (18 ч) Жанровое многообразие произведений 

оживотных(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения).Дружбал

юдей и животных — тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, 

В.В.Бианки, В. В.Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. С.Житкова, С. 

В.Образцова, М. М. Пришвина и др.). Структура текста. Приёмы 

раскрытияавтором отношений людей и животных. Нравственно-этические 

понятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

89 Обратьяхнашихменьших(18ч)Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русс

кие народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных ипрозаических 

произведений о животных. Описание животных вхудожественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытияавтором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические 

понятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота) 

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 



90 Обратьяхнашихменьших(18ч)Жанровоемногообразиепроизведенийоживотн

ых.Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейиживотных.  

Нравственно-

этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе  

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



91 О братьях наших меньших (18 ч) Любимые произведения о 

животных(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения). 

Нравственно-этическиепонятия:отноше-

ниечеловекакживотным(любовьизабота) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

92 Обратьяхнашихменьших(18ч)Авторскиепроизведенияоживотных(Е.И.Ча

рушина, В. В.Бианки, В. В.Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. 

С.Житкова,С.В.Образцова,М.М.Пришвинаидр.). 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



93 О братьях наших меньших (18 ч) загадки, сказки, басни, 

рассказы,стихотворения о дружбе людей и животных Герои 

стихотворных ипрозаических произведений о животных. Описание 

животных в художе-ственном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия авторомотношений людей и животных. Нравственно-

этические понятия: отноше-ниечеловекакживотным(любовьизабота) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



94 Обратьяхнашихменьших(18ч)Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русс

кие народные песни, загад- ки, сказки). Герои стихотворных и проза-

ических произведений о животных. Описание животных в 

художественноми научно-по- знавательном тексте. Приёмы раскрытия 

автором отношенийлюдей и животных. Нравственно-этические понятия: 

отноше- ние человекакживотным(любовьизабота) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



95 О братьях наших меньших (18 ч) Проиведения о животных. 

Описаниеживотных в художе- ственном и научно-по- знавательном тексте. 

Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейиживотных.Нравственно-

этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота)  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

96 О братьях наших меньших (18 ч) Дружба людей и животных — 

темалитературы Нравственные качества, ценностные 

ориентиры,ответсвенность.Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейижи

вотных.Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовьизабота) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



97 О братьях наших меньших (18 ч) Дружба людей и животных — 

темалитературы Нравственные качества, ценностные 

ориентиры,ответсвенность.Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейижи

вотных.Нравственно-этические понятия: отноше- ние человека к 

животным(любовьизабота).Анализиллюстраций 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



98 О братьях наших меньших (18 ч) Дружба людей и животных — 

темалитературы Нравственные качества, ценностные 

ориентиры,ответсвенность.Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейижи

вотных.Нравственно-этиче- ские понятия: отношение человека к 

животным(любовь и забота). Подбираем иллюстрации, учимся описывать 

их,подбиратьназвания 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



99 О братьях наших меньших (18 ч) Дружба людей и животных — 

темалитературы Нравственные качества, ценностные 

ориентиры,ответсвенность.Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейижи

вотных.Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовьи забота). Подбираем иллюстрации, учимся описывать их, 

подбиратьназвания.Прогнозируемпоназваниямсодержание.Тема,идея 

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Тестирование; 

100 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в раз- ные времена года (весна, лето) в произведенияхлитературы.  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



101 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в раз- ные времена года (весна, лето) в произведенияхлитературы. 

Формирование эстетического воспри- ятия явлений 

природы(звуки,краскивесны,лета).Исполь-

зованиесредстввыразительностиприописанииприроды:сравнениеиэпитет.  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



102 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в произ- веденияхлитературы. 

Использование средств выразительности при 

описанииприроды:сравнениеиэпитет.Тема.Главнаямысль. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

103 Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 

ч)Тема природы в раз- ные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика(ове

снеилете). 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



104 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в раз- ные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоцио

нальногооткликанапроизведение. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



105 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в произведенияхлитературы. 

Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя природа» вкартинах 

художников (пейзаж): И. И.Левитана, В. Д.Поленова, А. 

И.Куинджи,И.И.Шишкинаимузыкальныхпроизведенияхкомпозиторов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



106 Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 

ч)Тема природы. Использование средств выразительности при 

описанииприроды:сравнениеиэпитет.Описаниесвоегонастроения.Лексика"

Весныилета" 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

107 Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 

ч)Тема природы в разные времена года (весна, лето) в произ- 

веденияхлитературы.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоцио-

нальногоотклика на произведение. Отражение тем «Весенняя природа», 

«Летняяприрода» в картинах художников (пейзаж): И. И.  Левитана, В. 

Д.Поленова, А. И.Куинджи, И. И.Шишкина и музыкальных 

произведенияхкомпозиторов 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



108 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Работасавторскимитекстами.Поискинформации  

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Тестирование; 



109 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в раз- ные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Понятийныйаппарат.Расширениелексическогозап

аса 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе  

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



110 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в раз- ные времена года (весна, лето) в произведенияхлитературы. 

Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя природа» вкартинах 

художников (пейзаж): И. И.Левитана, В. Д.Поленова, А. И.Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных произведениях 

композиторовИнсценированиесюжетов,диалогов  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

111 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Плантекста,егоанализ. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



112 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Сочиняемтекстыпотеме.Структуратекста.Назван

ие.Тема.Главнаямысль  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

113 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Сочиняемтекстыпотеме.Структуратекста.Назван

ие.Тема.Главнаямысль.Учимсяслушатьианализироватьтекст  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



114 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Сочиняемтекстыпотеме.Структуратекста.Назван

ие.Тема.Главнаямысль.Учимсяпланироватьинсценировку. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



115 Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 

ч)Тема природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Составляемтекстназаданнуютему(неменее5пре

дложений) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

116 Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 

ч)Тема природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведенияхлитературы.Построениевысказывания.Ответынавопросыпосо

держанию.Использованиесредстввыразительности  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



117 Звукиикраскироднойприродывразныевременагода(весна,лето)(18ч)Тема 

природы в разные времена года (весна, лето) в 

проиведенияхлитературы.Анализируемпоследовательностьсобытийтекста,со

ставляемплан 

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Тестирование; 



118 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхп

роизведениях. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

 



119 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях.Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье:любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколе- 

нию,радостьобщенияизащищённостьвсемье.Международныйженскийдень,Д

еньПобеды—темахудожественныхпроизведений  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

120 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхпроиз

ведениях.ОтражениенравственныхсемейныхценностейМеждународныйженс

кийдень,ДеньПобеды—темахудожественныхпроизведений  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



121 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхпроиз

ведениях.Составлениевысказыванияназаданнуютемупосодержанию(неменее

5предложений) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



122 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхпроиз

ведениях.Составлениевысказыванияназаданнуютемупосодержанию(неменее

5предложений).Структуратекста.Заголовок  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



123 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхп

роизведениях.Составлениепланатекста,анализплана 

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

124 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхп

роизведениях.Построение высказывания. Подготовка вопосов и ответов 

по тексту,отрывкам 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



125 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхп

роизведениях.Рассказываемопрочитаннойкниге.Готовимустноевысказы

вание. 

Учавствуемвдиалоге 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

126 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхп

роизведениях.Рассказываемопрочитаннойкниге.Готовимустноевысказы

вание. 

Учавствуемвдиалоге 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе  

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



127 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях.Рассказываемопрочитаннойкниге.Готовимустноевысказыван

ие.Учимсяанализироватьвысказывание  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

128 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях.НаблюдаемжанровыеособеностиТема.Главнаямысль.Формул

ируемсвоивыводы. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



129 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхп

роизведениях.Тема.Главнаямысль.План.Пересказ 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 



130 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхп

роизведениях.Тема.Главнаямысль.Описаниехарактерагероев  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Устныйопрос; 

131 О наших близких, о семье (13 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношенийвзрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях.Тема.Главнаямысль.Работасинформацией,интерпретацияинф

ормации 

1 0 1   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияСравнение 

ТемаЭп

итет. 

Тестирование; 



132 Зарубежнаялитература(11ч)Литературная(автор-ская)сказка:зарубеж-

ныеписатели-сказочники(Ш.Перро,братьяГримм,Х.-К.Андерсен). 

Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

133 Зарубежнаялитература(11ч)Литературная(автор-ская)сказка:зарубеж-

ныеписатели-сказочники(Ш.Перро,братьяГримм,Х.-К.Андерсен). 

Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Сходс

тво тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы впроизведениях 

зарубежных авторов. Составление плана 

художественногопроизведения:частитекста,ихглавныетемы.  

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



134 Зарубежная литература (11 ч) Литературная (автор- ская) сказка: зарубеж-

ныеписатели-сказочники(Ш.Перро,братьяГримм,Х.-

К.Андерсен).Темадружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление 

планахудожественногопроизведения:частитекста,ихглавныетемы.  

Иллюстрации,ихзначениевраскры-тиисодержанияпроизведения 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

135 Библиогра-

фическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой)(2ч)Книг

акакисточникнеобходимыхзнаний. 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 



136 Библиогра- фическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой) (2 ч) Книга как источник необходимых знаний. 

Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация,иллюстрация.Выборк

нигнаосноверекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.  

Ращзныевидыкниг(учебная,художественная,справочнаяидругие) 

1 0 0   АвторЗаг

оловокИд

ея 

Литературныйгерой  

Произведения устного народного 

творчества,художественные произведения 

выдающихсяпредставителей отечественной 

литературы (А.С.Пушкина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова,Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Крылова, Л.Н.Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведенияотечественной литературы XX–XXI 

вв. (с учётоммногонационального характера 

России), а такжезарубежной литературы, 

доступные длявосприятия младшими 

школьниками.Основнымикритериями отбора 

произведений для изучения вначальной школе 

являются их высокаяхудожественная ценность, 

гуманистическаянаправленность, позитивное 

влияние на 

личностьобучающегося,соответствиезадачамегора

звитияи возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый 

опытотечественногообразования 

Рассказ 

Содержание 

произведенияТема 

Устныйопрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  136 0 13  



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  3 КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименование

разделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

1.1. ОРодинеиеёистори

и 

6 
   

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозированиесодержанияпроизведенийвэтомразделе,уст

ановлениемотиваизучения; 

Восприятиенаслухпоэтическихи прозаических произведений,понимание 

ихфактическогосодержанияиответынавопросыпосодержаниютекста,осознаниенравственно-

этическихпонятий:любовькроднойстранеиземле—

напримерепроизведенийоРодине.Например,К.Д.Ушинский 

«Нашеотечество»,Ф.Н.Глинка«Москва»,М.М.Пришвин«МояРодина»,К.М.Симонов«Родина»(произведениео

дного-двухавторовповыбору); 

Учебныйдиалог:обсуждениевопроса«СчегоначинаетсяРодина?»,объяснениесвоейпозиции,сравнениепр

оизведений,относящихсякоднойтеме,норазнымжанрам; 

Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,определениетемы,выделениеглавноймысли,осознаниеид

еи 

текста,нахождениедоказательстваотражениямыслейичувствавтора;Упражнениеввыразительномчтении,

соблюдениеинтонационногорисунка(пауз,темпа,ритма,логическихударений)всоответствиисособенност

ямитекстадляпередачиэмоциональногонастрояпроизведения; 

Наблюдениеирассматриваниеиллюстрацийирепродукцийкартин,соотнесениеихсюжетассоответствующимиф

рагментамитекста:озаглавливание; 

Обсуждениевопросов,например,«Какиесловаизпроизведенияподходятдляописаниякартины?», 

«Какиесловамоглибыстатьназваниемкартины?»; 

Составлениерассказа-

описанияпоиллюстрациииликартине:пейзажиА.А.Рылова,И.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленова(повы

бору); 

ЧтениенаизустьстихотворенияоРодине:С.А.Васильев«Россия»(всокращении),Т.В.Бокова  

«Родина»,Н. М. Рубцов «Привет, Россия!»(отрывок), З. Н.Александрова«Родина»(по выбору) 

;СоставлениевыставкикнигнатемуРодиныиеёистории; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



1.2. Фольклор(устноен

ародноетворчество

) 

16 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения ; 

«Чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,объяснениезначенияслова«фольклор»,обобщени

епредставленийожанрахфольклорамалойформы,работасосхемой; 

Выразительноечтение(потешки,считалки,небылицы,скороговорки,пословицы,песни),используяинтонац

ию,паузы, темп,ритм,логическиеударения 

всоответствиисособенностямитекстадляпередачиэмоциональногонастрояпроизведения; 

Беседанатему:ценностьпроизведенийфольклора,ихрольизначение 

всовременнойжизни;Учебныйдиалог:обсуждениевопросов«Какиебываютзагадки?»,«Появляютсялизаг

адкисейчас?Почему?»,чтениезагадокиихгруппировкапотемамивидам; 

Работавгруппе(совместнаядеятельность):сочинениезагадок(поаналогии),проведениеконкурсаналучшегознат

оказагадок; 

Заданиянаразвитиеречи:объяснениезначенияпословицнародовРоссии,установлениетемпословиц,сравнени

епословицнаодну тему,упражнения навосстановлениетекста пословиц,соотнесениепословицс 

текстомпроизведения (темойиглавноймыслью),упражнения 

наобогащениеречиобразнымисловами,пословицами,оценкаихзначениявустнойречи;  

Рассказо В. И.Дале, знакомствос его книгами:выборкниг В. И. Даля,рассматривание их, 

чтениепословицпоопределённойтеме,составлениевысказыванияокультурнойзначимостихудожественнойл

итературыифольклорасвключениемвсобственнуюречьпословиц,крылатыхвыраженийидругихсредстввыра

зительности; 

Дифференцированноезадание:подготовкасообщенийоВ.И.Дале,представлениеегосказок,написанныхдля

детей; 

Работасосхемой:«чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,обобщениепредставленийовид

ахсказок,выполнениезадания«Вспомнитеиназовитепроизведения»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



      Чтениевслухипросебя(молча)фольклорныхпроизведений(народныхсказок),определениемотиваицели 

чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочу получитьответ, читая произведение?»,различениереальныхи 

сказочных событийвнародных произведениях,определениефольклорнойосновылитературнойсказки;  

Напримересказок«Дочь-

семилетка»,«Самоедорогое»(сравнениесосказкойА.С.Пушкина«Сказкаорыбакеирыбке»),«Проленивую 

ирадивую»(сравнение со сказкойВ.Ф.Одоевского 

«МорозИванович»),«СестрицаАлёнушкаибратецИванушка»,«Иван-царевичиСерыйволк»,«Сивка-бурка», 

«Летучийкорабль»,«Морозко»,«Пощучьемувеленью»(повыбору);  

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: смелость, храбрость, доброта, 

трудолюбие,честность в народных и литературных (авторских) произведениях, нахождение 

особенностей сказок,определениеихвида(бытовая,оживотных,волшебная);  

Наблюдениезаособенностямипостроенияволшебнойсказки(зачин,троекратныеповторы,концовка),выделен

иесмысловых частейсказкивсоответствии 

ссюжетом,определениепоследовательностисобытийвпроизведении; 

Работа с текстомпроизведения:составление характеристикигероя(описание внешнего вида,поступков, 

языка) с приведениемпримеровиз текста, 

нахождениеязыковыхособенностейнародныхпроизведений(лексика, сказочныевыражения),составление 

номинативногопланатекста,используяназывныепредложения;  

Упражнение в составлениивопросовк 

произведению;Пересказ(устно)содержанияподробно;  

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина, В. 

М.Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам художников, составление 

устногорассказа-описания; 

Творческаяработа:сочинениесказкипоаналогииспрочитанными/прослушаннымипроизведениями; 

Работа вгруппе: составлениесценария сказки,распределениеролей,подготовкадекораций 

икостюмов(масок),инсценирование; 

Дифференцированная работа:подготовка мини-проекта «Подорогамсказок»:выбрать книгу снародными 

сказками,прочитать понравившееся произведениеиподготовить о нёмрассказ:определитьвид 

сказки,охарактеризовать 

героя,перечислитьсобытия,проиллюстрироватьипересказатьодинизэпизодов,объяснить,чемуучитпроизвед

ение,почемуонопонравилось; 

Обсуждениепередчтениемисториисозданиянародныхпесен,особенностьжанра—

напевность,настроение,котороесоздаётпроизведение; 

Самостоятельнаяработа:чтениепросебя(молча)народныхпесен,определениетемы,формулированиеглавноймы

сли,поискключевыхслов,составлениеинтонационногорисунка; 

Сравнениепроизведенийустного народныетворчества(песни) иавторскиепроизведения: 

тема,настроение,описаниеприроды.Например,народнаяпесняиавторскиепроизведенияИ.З.Сурикова 

«Рябина»,А.В.Кольцова«Русскаяпесня»; 

Выразительноечтениевслухс сохранением 

интонационногорисункапроизведения;Сравнениепроизведенийразныхвидовискусства(фольклора,

литературы,живописи,музыки). 

Например, картиныА.М. Васнецова «Северный край»,И. И.Шишкина «Среди долиныровныя», поиски 

прослушивание на контролируемых ресурсах сети Интернет русских народных иавторских песен 

натемуроднойприроды; 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины «Илья Муромец 

иСоловей-разбойник», контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическомусодержаниютекста; 

Учебныйдиалог:обсуждениеглавноймыслибылин«Жить—Родинеслужить»,подвигибылинныхгероев—

служениеизащитароднойземли; 

Работастекстомпроизведения:анализсюжетабылины(реальностьисказочностьсобытий),ответынавопросы,

наблюдениезаособенностямиязыка(напевность,сказ),нахождениеустаревших 

слов(архаизмов),подборкнимсинонимов; 

Работавпарах(поисковоевыборочноечтение):характеристикарусскогобогатыря(реальностьисказочность 

героя),составлениерассказа-описания (словесныйпортретИльиМуромца) ;Рассматриваниерепродукций 

картинхудожников,поиск эпизодабылины, 

которыйиллюстрируеткартина.Например,картинаВ.М.Васнецова«Богатырскийскок»; 

Выразительноечтениеотрывкаизбылины(темп,интонацияпесенногорассказа); 

  



Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстрацияначитанностиисформированности  



      специальных читательскихумений:соотнесение фамилийавторовс 

заголовкамипроизведений,определение 

темуказанныхпроизведений,различениежанровпроизведений,нахождениеошибки впредложенной 

последовательности событийодного из 

произведений,приведениепримеровпословицнаопределённуютемуидругиезадания; 

Проверкасвоейработыпопредложенномуобразцу; 

Составление выставкикнигна тему «Устноенародноетворчество народов России», 

написаниекраткогоотзываосамостоятельнопрочитанномпроизведениипозаданномуобразцу;  

  

1.3. ТворчествоА.С.Пу

шкина 

9 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и цели чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;СлушаниестихотворныхпроизведенийА.С.Пушкина,обсуждениеэмоциональногосостояния 

привосприятииописанныхкартинприроды,ответна вопрос«Какоенастроение 

вызываетпроизведение?Почему?»Напримереотрывковизромана«ЕвгенийОнегин»:«Втотгодосенняяпогода…

», 

«Опрятнеймодногопаркета…»; 

Работас текстомпроизведения:упражнениев нахождениисравненийиэпитетов, выделениев 

текстеслов,использованных 

впрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловив

ыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре;Выразительноечтениеичтениенаизусть лирических 

произведенийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическихипунктуацион

ныхнорм; 

Слушаниеичтениепроизведения А.С.Пушкина«Сказкао цареСалтане,о сынеего 

славномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди»,удержаниевпамяти

последовательностисобытийсказки,обсуждениесюжета; 

Работа с текстомпроизведения(изучающееи поисковое выборочноечтение):анализ сюжета,повторкак 

основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или отрицательные, 

портрет),описаниечудесвсказке; 

Творческоезадание:составлениесловесныхпортретовглавныхгероевсиспользованиемтекстасказки  

; 

Работавгруппах:заполнениетаблицынаосновесравнениясказок,сходныхпосюжету(А.С.Пушкин  

«СказкаоцареСалтане,о сынеего 

славномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди»ирусскаянароднаясказ

ка«ЦаревичНехитёр-Немудёр»):сюжеты,герои,чудесаипревращения; 

РассматриваниерепродукцийкартинИ.Я.БилибинаксказкеА.С.Пушкина,поискэпизодасказки,которыйиллюст

рируеткартина; 

Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьменноговысказывания(неменее8предложений)нате

му«МоёлюбимоепроизведениеА.С.Пушкина»; 

Составление выставкина тему «КнигиА. С. Пушкина»,написаниекраткого отзыва 

осамостоятельнопрочитанномпроизведениипозаданномуобразцу; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 

1.4. ТворчествоИ.А.Кр

ылова 

4 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизученияицеличтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизвед

ение?» 

; 

СлушаниебасенИ.А.Крылова(неменеедвух,например:«МартышкаиОчки»,«ВоронаиЛисица», 

«Слони Моська»,«Чиж иГолубь»,«Лисица и Виноград», «КукушкаиПетух» (по выбору), 

подготовкаответанавопрос«Какоекачествовысмеиваетавтор?»; 

Обсуждениесюжетабасни,осознаниенравственно-этических понятий:лесть,похвала,глупость;Работаем с 

текстомпроизведения:характеристика героя(положительныйили отрицательный),поиск 

втекстеморали(поучения)икрылатых выражений; 

Работавпарах:сравнениепрочитанныхбасен:тема,герои,мораль;Игра«Всп

омнииназови»:поискбасенпоназваннымгероям; 

Дифференцированнаяработа:знакомствосисториейвозникновениябасен,чтениебасенЭзопа(например,«Л

исицаивиноград»,«Воронилисица»),работастаблицей; 

Работавгруппе:разыгрываниенебольшихдиалоговсвыражениемнастроениягероев,инсценированиебасен; 

Поисксправочнойдополнительнойинформацииобаснописцах,составлениевыставкиихкниг; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



1.5. Картиныприродыв

произведенияхпоэт

ови 

писателейХIХвека 

8 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и цели чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;Слушаниелирическихпроизведений,обсуждениеэмоционального 

состояниепривосприятииописанных картинприроды,ответ навопрос«Какоечувство 

создаётпроизведение?Почему?»НапримерестихотворенийФ.И.Тютчева«Листья»,«Весенняягроза»,«Естьв

осенипервоначальной…», 

«Внебе таютоблака»,А.А.Фета«Осень»,«Мама! Глянь-ка изокошка…»,«Кот 

поёт,глазаприщуря…»,И.С.Никитина«Встречазимы»,Н.А.Некрасова«Неветербушуетнадбором…»,«Слав

ная осень! Здоровый,ядрёный…»,«Однаждывстудёнуюзимнюю 

пору…»,А.Н.Майкова«Осень»,«Весна»,И.С.Никитина«Утро»,И.З.Сурикова«Детство»(неменеепятиавтор

овповыбору); 

Учебныйдиалог:обсуждениеотличиялирическогопроизведенияотпрозаического;  

Работас текстомпроизведения:упражнениев нахождениисравненийиэпитетов, выделениев 

текстеслов,использованных 

впрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловив

ыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре,поисколицетворения,характеристиказвукописи,опре

делениевидастроф; 

Работа в парах: сравнениелирических произведенийпо теме, созданиюнастроения, 

подборсинонимовкзаданнымсловам,анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбораавтора;  

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответствующихстихотворныхстрок.Например,картиныК.

Ф.Юона«Мартовское солнце»,И.И.Шишкина«Зимавлесу», «Дождь 

вдубовомлесу»;Выразительноечтениевслухинаизусть ссохранениеминтонационногорисункапроизведе 

ния;Дифференцированнаяработа:восстановление«деформированного»поэтическоготекста; 

Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных произведений 

посредствамвыразительности.Например,картина И. И. Шишкина «На севере диком»и 

стихотворениеМ.Ю.Лермонтова«Насевередикомстоитодиноко…»; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин 

;Составлениевыставкикнигнатему«КартиныприродывпроизведенияхпоэтовХIХвека»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 

1.6. ТворчествоЛ.Н.То

лстого 

10 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и цели чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;СлушаниеичтениепроизведенийЛ.Н.Толстого:рассказы«Акула»,«Лебеди», 

«Зайцы»,«Какаябываетросанатраве»,«Кудадевается водаизморя?»,быль«Прыжок»,«Левисобачка»,сказка 

«Ореховаяветка»,басня«Белкаиволк»идр.(неменеетрёхпроизведенийповыбору); 

Обсуждениетемыиглавноймыслипроизведений,определениепризнаковжанра(литературнаясказка,рассказ,бас

ня),характеристикагероевсиспользованиемтекста; 

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление цитатного плана текстасвыделениемотдельных эпизодов,смысловыхчастей; 

Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульминации,развязки;Пересказсод

ержанияпроизведения,используяразныетипыречи(повествование,описание,  

рассуждение) сучётомспецификихудожественного,научно-познавательногоиучебного текстов ;Работа в 

парах: сравнениерассказов(художественныйи научно-познавательный),тема, 

главнаямысль,события,герои; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщениепредставлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и 

назовитепроизведения»; 

Проверочная работапо итогамизученного раздела:демонстрация 

начитанностиисформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьменноговысказывания(неменее8предложений)нате

му«МоёлюбимоепроизведениеЛ.Н.Толстого»; 

Составлениевыставкинатему«КнигиЛ.Н.Толстого»;  

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



1.7. Литературнаясказ

ка 

9 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизученияицеличтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизвед

ение?» 

; 

Слушаниеичтениелитературныхсказок(неменеедвух).Например,произведенияД.Н.Мамина -Сибиряка 

«Сказкапрохраброгозайца—длинныеуши,косыеглаза,короткийхвост», 

«СказкапроВоробьяВоробеича,ЕршаЕршовичаивесёлоготрубочистаЯшу»,«Сераяшейка»,«Умнеевсех»,И.С

.Соколова-Микитова«Листопадничек»,В.Ф.Одоевского«МорозИванович»,В.М.Гаршина 

«Лягушка-путешественница»; 

Работа стекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определениевзаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценкапоступковгероев; 

Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описаннымвсказках;  

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление цитатного плана текстасвыделениемотдельных эпизодов,смысловыхчастей; 

Составление вопросногоплана текста с выделениемэпизодов,смысловых 

частей;Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочно; 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям; 

Выборкнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,написаниеаннотацииксамостояте

льнопрочитанномупроизведению; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 

1.8. Картиныприродыв

произведенияхпоэт

ови 

писателейXXвека 

10 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и целичтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;Слушаниехудожественныхпроизведений,обсуждениеэмоциональногосостояния 

привосприятииописанныхкартинприроды(пейзажа),ответнавопрос«Какоечувствосоздаётпроизведение? 

Почему?».НапримерепроизведенийИ.А.Бунина«Первыйснег»,«Полевыецветы»,А.П.Чехова  

«Степь» (отрывок),А.А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта «Снежинка»,«Золотоеслово»,С. 

А.Есенина«Нивысжаты,рощиголы»,«Черёмуха»,«Сдобрыйутром!»,«Берёза»,СашиЧёрного  

«Летом»,С.Я.Маршака«Грозаднём»,«Влесунадросистойполяной»,«Ландыш»(повыбору);Учебныйдиало

г:обсуждениеотличиялирическогопроизведенияотэпического;  

Работас текстомпроизведения:упражнениев нахождениисравненийиэпитетов, выделениев 

текстеслов,использованных 

впрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловив

ыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре,поисколицетворения,характеристиказвукописи,опре

делениевидастроф; 

Работа в парах: сравнениелирических произведенийпо теме, созданиюнастроения, 

подборсинонимовкзаданнымсловам,анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбораавтора; 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например,картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор на берегу 

реки», И. Э.Грабаря«Зимнееутро»,«Февральскаялазурь»,В.И.Сурикова«Взятиеснежногогородка»идр.; 

Работа впарах:составлениеустного рассказа поиллюстрации(репродукциикартины) 

;Выразительноечтение вслухинаизустьс сохранениеминтонационного рисунка произведения 

;Творческое задание: воссоздание в воображенииописанных встихотворениикартин 

;Дифференцированнаяработа:составлениеустного илиписьменного высказывания(неменее 

8предложений)натему«Моёлюбимоепроизведениеоприроде»; 

Составлениевыставкикнигнатему«Природавпроизведенияхпоэтов»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



1.9. Произведенияовзаим

оотношенияхчеловек

аи 

животных 

16 
   

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя 

(молча),удерживание учебной задачии ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читаяпроизведение?»; 

Чтение вслух и про себя(молча)рассказовК.Г. Паустовского«Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-

ворюга»,Д.Н.Мамина-

Сибиряка«Приёмыш»,А.И.Куприна«БарбосиЖулька»,«Слон»,М.М.Пришвина«Выскочка»,«Жаркийчас»,

Б.С.Житкова«Прообезьянку»,стихотворенийА.Л.Барто,СашиЧёрногоидругихписателейипоэтов; 

Обсуждениетемыиглавноймыслипроизведений(повыбору),определениепризнаковжанра(стихотворение,расс

каз); 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактеристикиперсонажейсприведениемпримеровиз 

текста, нахождениевтекстесредстваизображения героевивыражения их чувств,сравнение героевпо их 

внешнемувиду ипоступкам,установлениевзаимосвязимежду поступками,чувствамигероев;  

Упражнениевсоставлениивопросовкпроизведению;  

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление вопросного планатекста свыделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 

развязки;Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица 

рассказчика ;Работавпарах:сравнениерассказов(тема,главнаямысль,герои); 

Проверочная работапо итогамизученного раздела:демонстрация 

начитанностиисформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Дифференцированная работа:составление рассказаотимениодногоизгероев-животных;Составление 

выставкикниг (тема дружбычеловека и животного),рассказ о любимойкниге наэтутему; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

/РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



1.10. Произведенияодетя

х 

18 
   

Учебныйдиалог:обсуждение цели чтения, выборформычтения (вслухилипросебя 

(молча),удерживаниеучебнойзадачииответнавопрос«Накакой вопросхочу получить 

ответ,читаяпроизведение?»,обсуждениесобытийизисториистраны:жизнькрестьянскихдетей,нелёгкиесудьб

ыдетейвпериодвойны; 

Чтениевслухипросебя(молча)произведенийожизнидетейвразноевремя(по выборунеменеедвух-трёх 

авторов):А.П.Чехов«Ванька»,В.Г.Короленко «Слепоймузыкант»,М.Горький«Пепе»,Л.Пантелеев «Честное 

слово», «Наялике»,Л.А.Кассиль «АлексейАндреевич»,А.П.Гайдар «Горячийкамень»,«Тимур иего 

команда»,Н.Н.Носов«Огурцы»,Е.А.Пермяк 

«Дедушкинхарактер»,В.Ф.Панова«Серёжа»,С.В.Михалков«ДанилаКузьмич»,А.И.Мусатов«Оружие»,И.Ни

кулина 

«Бабушкинкактус»идр.; 

Учебный диалог:обсуждение проблем: нелёгкая,тяжёлая жизнькрестьянских детей, на 

войнеребёнокстановитсяраньшевременивзрослым,пониманиенравственно-этическогосмыслапонятий 

«ответственность»,«совесть»,«честность»,«долг»,«смелость»,ответнавопрос«Какиекачествамыценимвлюдях

?»(спримерамииз текстапроизведений); 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактеристикиперсонажейсприведениемпримеровиз 

текста, нахождениевтекстесредствизображения героев ивыражения их чувств,сравнение героевпо их 

внешнемувиду ипоступкам,установлениевзаимосвязимежду 

поступками,чувствамигероев,определениеавторскогоотношениякгероям;  

Анализзаголовка; 

Упражнениевсоставлениивопросовкпроизведению; 

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление вопросного планатекста 

свыделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей,определениезавязки,кульминации,развязки(композиц

ияпроизведения); 

Работавпарах:составлениецитатногоплана,оценкасовместнойдеятельности;Упражненияввыраз

ительномчтениинебольшихэпизодовссоблюдениеморфоэпическихиинтонационных 

нормпричтениивслух; 

Пересказ (устно) произведения отлица героя илиоттретьего лица 

;Дифференцированнаяработа:составлениерассказаотимениодногоизгероев;  

Работа в группе:выборкниги по теме «Детина войне»,представление 

самостоятельнопрочитанногопроизведения ивыбраннойкнигис 

использованиемаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации,сноски,при

мечания); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 

1.11. Юмористическиеп

роизведения 

6 
   

Учебныйдиалог:анализюмористическихситуаций(сопоройнатекст),постановкамотиваицеличтения ; 

Слушаниечтенияхудожественныхпроизведений,оценкаэмоционального 

состоянияпривосприятииюмористическогопроизведения,ответнавопрос«Какоечувствовызываетсюжетрас

сказа?Почему?».НапримерепроизведенийН.Н.Носова «Фединазадача», «Телефон»,М.М. Зощенко 

«Великиепутешественники»,«Поравставать!»идр.(неменеедвухпроизведений); 

Обсуждениекомичностисюжета,дифференциацияэтическихпонятий«врать,обманывать»и 

«фантазировать»; 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретной  

характеристикиперсонажейсприведениемпримеровиз текста, нахождениевтекстесредстваизображения 

героевивыражения их чувств;Работа впарах:чтение диалогов поролям,выбор 

интонации,отражающейкомичность ситуации ;Дифференцированнаяработа: 

придумываниепродолженияпрослушанного/прочитанногорассказа;Проверочная работапо 

итогамизученного раздела:демонстрация 

начитанностиисформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Составление выставкина тему «КнигиН. Н. Носова», написаниекраткогоотзыва о 

самостоятельнопрочитанномпроизведениипозаданномуобразцу ;  

ПоискдополнительнойсправочнойинформацииотворчествеН.Н.Носова:представлениесвоегосообщения 

вклассе; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 



1.12. Зарубежнаялитера

тура 

10 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизученияицеличтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизвед

ение?» 

; 

Чтениелитературныхсказокзарубежныхписателей(произведения двух-трёх авторовпо 

выбору).Например,произведенияШ.Перро«Подаркифеи»,Х.-К.Андерсена«Гадкийутёнок»,Ц.Топелиуса 

«СолнечныйЛучвноябре»,Р.Киплинга«Маугли»,Дж.Родари«Волшебныйбарабан»; 

Работа стекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определениевзаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценкапоступковгероев; 

Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описаннымвсказках;  

Анализ 

сюжетасказки:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытиямс

южета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,сост

авление цитатного плана текстасвыделениемотдельных эпизодов,смысловыхчастей; 

Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов,смысловыхчастей;Пересказ(уст

но)содержанияпроизведениявыборочно; 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям; 

Слушание произведений зарубежных писателейо животных.Например,рассказыДж.Лондона 

«Бурыйволк»,Э.Сетон-Томпсона«Чинк»; 

Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определениевзаимосвязи

между поступкамигероев,сравнение героевпо аналогииилипо контрасту,оценкапоступков 

героев,определениезавязки,кульминации,развязки(композиция произведения) 

;Поискдополнительнойсправочнойинформацииописателях-

переводчиках:С.Я.Маршаке,К.И.Чуковском,Б.В.Заходере,представлениесвоегосообщениявклассе,со

ставлениевыставкикнигзарубежныхсказок,книгоживотных;  

Выборкнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,написаниеаннотацииксамостояте

льнопрочитанномупроизведению; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 

1.13. Библиографическаяк

ультура(работа 

сдетскойкнигойиспра

вочной 

литературой) 

4 
   Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способамивыбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура поведения в 

библиотеке,работаскаталогом; 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизничеловека; 

Работа в парах: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Например, 

используяотрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и информационный 

текст изсправочникаилиэнциклопедииопервомкнигопечатникеИванеФёдорове; 

Обсуждение(устно)ответанавопрос«Длячегонужнакнига?»инаписаниенебольшоготекста -

рассуждениянатему«Почемутакважночитать?»,корректирование(редактирование)собственноготекстасиспо

льзованиемсловаря; 

Выборкнигисучётомучебныхзадач:ориентировкаваппаратеучебника/книги(обложка,оглавление(содержание)

,аннотация,предисловие,иллюстрации); 

Упражненияввыразительномчтениистихотворныхипрозаическихпроизведенийссоблюдениеморфоэпических

иинтонационныхнормпричтениивслух.Например,произведенияС.Я.Маршака 

«Книжкапрокнижку»,Н.А.Найдёновой«Мойдруг»,Б.В.Заходера«Чтотакоестихи»(повыбору);Составлениеанн

отации(письменно)налюбимоепроизведение; 

Экскурсиявмузей(приналичииусловий)рукописнойкниги; 

Коллективнаяработа:подготовкатворческогопроектанатемы«Русскиеписателииихпроизведения»,  

«Сказкинародныеилитературные», «Картины природыв творчестве поэтов»,«Моя любимаякнига» 

;Рекомендацииполетнемучтению,оформлениюдневникалетнегочтения; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. 

РУ 

Резервноевремя 10 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименование

разделов и 

темпрограмм

ы 

Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,форм

ыконтроля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы  

всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

1.1. О 

Родине,героическ

иестраницыистори

и 

12 
   

Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,определениетемы,вы

делениеглавноймысли,осознаниеидеи 

текста,нахождениедоказательстваотражениямыслейичувствавтора,н

аблюдениеирассматриваниеиллюстрацийи 

репродукцийкартин(например,П.Д.Корин«АлександрНевский»,И.С.Гла

зунов«ДмитрийДонской»),соотнесениеихсюжетассоответствующим

ифрагментамитекста:озаглавливание; 

Устныйопрос

; 

https://infourok.ru/konspekt-meropriyatiya-na-temu-

geroicheskie-stranici-istorii-nashey-rodini-3853262.html 

1.2. Фольклор(устноен

ародноетворчест

во) 

11 
   

Чтениепроизведениймалогофольклора(повыбору):загадок,послови

ц,скороговорок,потешек,песен,небылиц,закличек,используяинтонаци

ю,паузы,темп,ритм,логическиеударениявсоответствиисособенностям

итекстадляпередачиэмоциональногонастрояпроизведения; 

Устныйопрос

; 

 

1.3. ТворчествоА.С.П

ушкина 

12 
   

СлушаниестихотворныхпроизведенийА.С.  

Пушкина(«Осень»(отрывки):«Унылаяпора!Очейочарованье!»,  

«Октябрьуж 

наступил…»,«Туча»,«Гонимывешнимилучами…»,«Зимняядорога»,«

Зимнееутро»(повыбору),обсуждениеэмоциональногосостоянияприво

сприятииописанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоенастроен

иесоздаётпроизведение?Почему?»; 

Работастекстомпроизведения:упражнениев  

нахождениисравнений,эпитетов,олицетворений,выделениевтекстеслов,

использованныхвпрямомипереносномзначении, 

наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразны

хсловивыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре; 

Выразительноечтениеичтениенаизустьлирическихпроизведенийсинтона

ционнымвыделениемзнаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическ

их ипунктуационных 

нормЧтениенаизустьлирическихпроизведенийА.С.Пушкина(по 

выбору); 

СлушаниеичтениепроизведенияА.С.Пушкина«Сказкаомёртвой  

царевнеиосемибогатырях»,удержаниевпамятисобытийсказки,обсуж

дениесюжета; 

Письменныйк

онтроль; 

https://infourok.ru/prezentaciyhttps://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-zhizn-itvorchestvo-as-pushkinaklass-412920.html 

1.4. ТворчествоИ.А.К

рылова 

4 
   

Слушаниеичтениебасен:И.А.Крылов«СтрекозаиМуравей»,«Кварте

т»,«КукушкаиПетух»,И.  И.Хемницер  

«Стрекозаимуравей»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»(неменеетрёх

повыбору),подготовкаответанавопрос«Какоекачествовысмеивае

тавтор?»; 

Учебныйдиалог:сравнениебасен(сюжет,мораль,форма,герои),заполн

ениетаблицы; 

Работастекстомпроизведения:характеристикагероя(положительн

ыйилиотрицательный),пониманиеаллегории,работасиллюстрациями

,поисквтекстеморали(поучения)икрылатыхвыражений; 

Устныйопрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciy a-k-uroku-

literaturnogochteniya-i-a-krylov-2-klass4672533.html 



1.5. ТворчествоМ.Ю.

Лермонтова 

4 
   

Слушаниестихотворныхпроизведений(неменеетрёх)М.Ю.Лермонтов

а:«Горныевершины…»,«Утёс»,«Парус»,«Москва,Москва!Люблюте

бя как сын…»идр.; 

Учебныйдиалог:обсуждениеэмоциональногосостоянияпривосприяти

иописанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоечувствосоздаётп

роизведение?»; 

Упражнение;в

; 

выразительномчтении;вслух; 

инаизусть;с; 

сохранением; 

интонационногорисунка;про

изведения;; 

Устныйопрос

; 

https://interneturok.ru/lesson/li 

1.6. Литературнаясказ

ка 

9 
   

Слушаниеичтениелитературныхсказок.Например,М.Ю. 

Лермонтов«Ашик-Кериб»,П.П.Ершов«Конёк-

Горбунок»,В.Ф.Одоевский«Городоквтабакерке»,С.Т.Аксаков«Але

нькийцветочек»,Е.Л.Шварц«Сказкаопотерянномвремени»;Перес

каз(устно); 

содержанияпроизведения;вы

борочноРабота; 

в; 

парах:чтениедиалоговпо;рол

ям;; 

Устныйопрос

; 

https://infourok.ru/biblioteka/l 

1.7. Картины природы 

втворчествепоэтов 

иписателейХIХвека 

7 
   

Слушаниелирическихпроизведений,обсуждениеэмоциональногосост

оянияпривосприятииописанныхкартинприроды,ответнавопрос«К

акоенастроениесоздаётпроизведение?Почему?».Напримерестихотво

ренийФ.И.Тютчева«Ещёземлипечален 

вид…»,«Какнеожиданноиярко…»,А.А.Фета«Весеннийдождь», 

«Бабочка»,В.А.Жуковского«Ночь»,«Песня»,Е.А.Баратынского«Ве

сна,весна!Каквоздухчист!»,«Гдесладкийшёпот…»(неменеепятиав

торовповыбору); 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-tema-prirody-v-

tvorchestvepisatelej-xx-v-5054548.html 

1.8. ТворчествоЛ. 

Н.Толстого 

7 
   

СлушаниеичтениепроизведенийЛ.Н.Толстого  

«Детство»(отрывкиизповести),«Мужикиводяной»,«Русак»,  

«Черепаха»идр.; 

Устныйопрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyulev-nikolaevich-tolstoy-klass3372247.html 

1.9. Картины природы 

втворчествепоэтов 

иписателейXXвека 

6 
   

Слушаниелирическихпроизведений,обсуждениеэмоциональногосостояния

привосприятииописанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоенастро

ениесоздаётпроизведение?Почему?».НапримерестихотворенийИАБун

ина«Гаснетвечер,дальсинеет…»,«Ещёихолоденисыр…»,А.А.Блока«Рожд

ество»,К.Д.Бальмонта«Кзиме»,М.И.Цветаевой«Нашицарства»,«Бежитт

ропинкасбугорка»,С.А.Есенина«Бабушкинысказки», 

«Лебёдушка»(повыбору); 

Устныйопрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciy 

1.10. Произведенияоживотн

ыхироднойприроде 

12 
   

Чтениевслухипросебя(молча)произведенийоживотных:В.П.Астафьев«

СтрижонокСкрип»,«Капалуха»,«Весеннийостров»,А.И.Куприн«Скворцы

»,К.Г.Паустовский«Какиебываютдожди»(неменеедвухпроизведенийпо 

выбору) Учебныйдиалог: 

обсуждениетемыиглавноймыслипроизведений,определениепризнак

овжанра; 

Устныйопрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya_

_po_chteniyu__pisateli_o_priro

de 

-352542.htm 



1.11. Произведенияодет

ях 

13 
   

Чтениевслухипросебя(молча)  

произведенийожизнидетейвразноевремя:А.П.Чехов«Мальчики»,Н.

Г.Гарин- 

Михайловский«ДетствоТёмы»,Б.С.Житков«Какяловилчеловечков»,

К.Г. 

Паустовский«Корзинаселовымишишками»(неменеетрёх  

Тестирование; https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyulev-nikolaevich-tolstoy-klass3372247.html 

1.12. Пьеса 5 
   

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. 

Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»,Е.Л.Шварц«КраснаяШап

очка»(однаповыбору); 

Учебныйдиалог:анализ;дейст

вующих лиц; 

; 

обсуждениепроблемы:;являет

сялиавторпьесы;действующи

млицом; 

; 

ответнавопрос«Почему;в; 

текстеприводятся;авторские; 

; 

Устныйопрос

; 

 

1.13. Юмористическиеп

роизведения 

6 
   

Слушаниеичтениехудожественныхпроизведений,оценкаэмоциональногос

остоянияпривосприятии 

юмористическогопроизведения,ответнавопрос«Какоечувствовызыв

аетсюжетрассказа?Почему?»; 

РассказыВ.Ю.Драгунского«Главныереки»,В.В.  

Голявкина«Никакойгорчицыянеел»,М.М.Зощенко«Ёлка»,«Ненадоврат

ь»,Н.Н.Носова«Метро»(неменеедвухпроизведенийпо выбору); 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактерист

икиперсонажейсприведениемпримеровизтекста, 

нахождениевтекстесредстваизображениягероевивыраженияихчувств

; 

Устныйопрос

; 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2018/12/11/komic

heskoe-v-literature-dlyadetey 

1.14. Зарубежнаялитерат

ура 

8 
   

Чтениелитературныхсказокзарубежныхписателей(повыбору):братья

Гримм«Белоснежка исемьгномов»,Ш.Перро«Спящаякрасавица»,Х.-

К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка»; 

Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописан

иягероя,определениевзаимосвязимеждупоступкамигероев,сравнениегер

оевпоаналогииилипоконтрасту,оценкапоступковгероев; 

Письменныйк

онтроль; 

https://infourok.ru/test_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass

_zarubezhnaya_literatura333449.htm 

1.15. Библиографическаяку

льтура(работасдетско

йкнигойисправочной

литературой 

7 
   

Экскурсиявшкольнуюилиближайшуюдетскуюбиблиотеку:темаэкску

рсии«Зачемнужныкниги»; 

ЧтениеочерковС.Я.Маршака«Книга—

вашдругиучитель»,В.П.Бороздина«Первыйвкосмосе»,И.С. 

Соколова- 

Микитова«Родина»,Н.С.Шер«Картины-сказки»; 

Работавпарах:«чтение»информации,  

представленнойвсхематическомвиде,заполнениесхемы; 

Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстрацияначита

нностиисформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям;  

Тестирование; 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ  УЧЕНИКА 

1 класс Литературное чтение.  В2ч. Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий, М.В.Голованов, Л.А.Винограская, 

М.В.Бойкина. «Просвещение» 2020 
2 класс Литературное чтение.  В2ч. Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий, М.В.Голованов, Л.А.Винограская, 

М.В.Бойкина. «Просвещение» 2019 

3 класс Литературное чтение.  В2ч. Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий, М.В.Голованов, Л.А.Винограская, 
М.В.Бойкина. «Просвещение» 2022 

4 класс Литературное чтение.  В2ч. Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий, М.В.Голованов, Л.А.Винограская, 

М.В.Бойкина. «Просвещение» 2022 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   УЧИТЕЛЯ 

 Литературное   чтение. Л.Ф. Климанова,М.В. Бойкина-М.:Просвещение 

 Поурочные   разработки..Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное 

чтение. Поурочные разработки.  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 4 класс. 

ЦИФРОВЫЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   РЕСУРСЫ   И  РЕСУРСЫ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

Электронные  библиотеки( www.gnpbu.ru.);Русская виртуальная библиотека.(www.rvb.ru.); 

«Общийтекст»(www.text.net.ru.) 

http://www.gnpbu.ru.);Русская
http://www/
http://www/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе политературномучтению(втом 

числевцифровойформе). Словарипорусскомуязыку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературномучтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения (эл.вариант) 

ОБОРУДОВАНИЕ   ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ   ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ,   ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук,проектор. 
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