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     Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым резуль-

татам основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

     Начальная школа — новый этап в жизни ребенка, важный для всего последующего его 

обучения и развития. Здесь закладывается фундамент дальнейшего образования, формируют-

ся универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие умение учиться и творчески 

применять знания для решения жизненных задач. 

     Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской програм-

мы Климановой Л.Ф. «Чтение и начальное литературное  образование» /  

Л.Ф.Климанова. - М.: Просвещение. 

     Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе началь-

ного образования, так как курс вырабатывает универсальные учебные действия (УУД), 

имеющие первостепенное значение для обучения умению учиться, — умение читать. 

     Цели программы: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; совершенствование 

всех видов речевой деятельности обеспечивающих умение работать с разными видами тек-

стов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приоб-

ретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-

чивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литера-

туры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонацио-

нальной России и других стран. 

Задачи: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соот-

ветствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формирование умений правильно читать, составлять небольшие монологические высказыва-

ния, участвовать в диалоге; 

-воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

 языку; 

-побуждение познавательного интереса к родному языку, стремление совершенствовать 

 свою речь. 

        Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

Предметные результаты изучения предмета "Литературное чтение" на уровне началь-

ного общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне 

читательской компетентности и общего речевого развития и обеспечить: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию ху-

дожественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого разви-

тия; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

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

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного исполь-

зования 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, смы-

словые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным  плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмо-

циональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов тек-

стов); 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

- различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поиско-

вое/выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, пони-

мать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; оп-

ределять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пе-

редавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержа-

нию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной лите-

ратуры; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приёмы анализа различных ви-дов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять про-

стой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явления-

ми, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержа-

ние; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, язы-
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ковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, на-

пример соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опира-

ясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч-

но-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

               Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
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-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-

го текста. 

  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лично-

го опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литера-

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, соз-

данное самостоятельно) художественное произведение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для чи-

тающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препи-

нания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественно-

го текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на осно-

ве анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на час-

ти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наи-

более общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
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слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательст-

во собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями националь-

ного этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-

разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей моноло-

гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт-

рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 
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3. Тематическое планирование учебного предмета. 

 

2 класс 

№ Раздел/Тема урока Количе-

ство              ча-

сов 

Дата Деятельность учителя  

с учетом рабочей  

программы воспитания 

ЭОР 

                                          Вводный урок по курсу литературное чтение (1 ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 1 нед -воспитывать интерес к учебе, предмету https://www.youtube.com/wat

ch?v=id9gACKaquM 
 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

2 Игра «Крестики-нолики» 1  -воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0zZQTiYgPQU 
 

3 Самое великое чудо на свете. Книги. 

Библиотеки. 

1 

Устное народное творчество (12 ч) 

4 Устное народное творчество. Русские на-

родные песни. 

1 2 нед -формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

-ориентировать на образ  

«хорошего» ученика; 

-прививать осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности и личност-

ного смысла учения; 

-воспитывать трудолюбие, чувство кол-

лективизма 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XGVwxYCYTvw 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Dd9wxYJFe0A 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=_OraUFlJbMg 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=v5CXN5Ef38U 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Rh1xBfX_UC4&t=87s 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=6mrePx2EjFs 
 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=yPxEMYe0F60 

5 Русские народные потешки и прибаутки. 1 

6 Скороговорки, считалки, небылицы. 1 

7 Загадки, пословицы, поговорки. 1 3 нед 

 8 Художественные особенности сказок. 

Народные сказки Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идёт…» 

1 

9 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко 1 

10 Особенности фольклорного текста. Сказ-

ка «У страха глаза велики» 

1 4 нед 

11 Сказка «Лиса и тетерев». Характеристика 

героя произведения. 

1 

12 Сказка «Лиса и журавль». Осознание то-

го, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравст-

венных правил и отношений. 

1 

13 Сказка «Каша из топора» 1 5 нед 

14 Сказка «Гуси – лебеди» 1 

https://www.youtube.com/watch?v=id9gACKaquM
https://www.youtube.com/watch?v=id9gACKaquM
https://www.youtube.com/watch?v=0zZQTiYgPQU
https://www.youtube.com/watch?v=0zZQTiYgPQU
https://www.youtube.com/watch?v=XGVwxYCYTvw
https://www.youtube.com/watch?v=XGVwxYCYTvw
https://www.youtube.com/watch?v=Dd9wxYJFe0A
https://www.youtube.com/watch?v=Dd9wxYJFe0A
https://www.youtube.com/watch?v=_OraUFlJbMg
https://www.youtube.com/watch?v=_OraUFlJbMg
https://www.youtube.com/watch?v=v5CXN5Ef38U
https://www.youtube.com/watch?v=v5CXN5Ef38U
https://www.youtube.com/watch?v=Rh1xBfX_UC4&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=Rh1xBfX_UC4&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=6mrePx2EjFs
https://www.youtube.com/watch?v=6mrePx2EjFs
https://www.youtube.com/watch?v=yPxEMYe0F60
https://www.youtube.com/watch?v=yPxEMYe0F60
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15 Викторина по сказкам 1  

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

16 Люблю природу русскую. Осень. Осен-

ние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

1  - развивать чувства любви к Родине, 

чувства гордости за Родину, народ;  

 

 

 

-воспитывать интерес к учебе, предмету 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EKSpimRpfv8 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=NHlVdqK4dVA 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=FZAeHy0PIAU 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=DUek5VB1DWQ 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ktb1IvwxH_k 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Bib18_7tuLQ 
 

17 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», 

А.Плещеев «Осень наступила…» 

1 6 нед 

18 Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

1 

19 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1 7 нед 

20 Работа со словом. В.Берестов «Хитрые 

грибы» 

1 

21 Целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. М.Пришвин «Осеннее 

утро», И.Бунин «Сегодня так светло кру-

гом…» 

1  

22 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень» 

1 8 нед 

Русские писатели (10 ч) 

23 А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный… 1  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся;  

 

 

 

-формировать ответственное отношение 

к порученному делу; 

 

 

 

 - побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения с учителем и 

сверстниками 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ns3-HYoBYb4 
 

 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=3PTDIIDgcGo 
 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/wat

24 Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. 

Литературная авторская 

сказка. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 

25 Литературная авторская сказка. А.С. 

Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Нахождение 

в тексте слов и выражений, характери-

зующих героя и события. 

1 9 нед 

26 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 1 

27 Знакомство с творчеством И.А. Крылова. 

Общее представление о басне И.А. Кры-

лов 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=EKSpimRpfv8
https://www.youtube.com/watch?v=EKSpimRpfv8
https://www.youtube.com/watch?v=NHlVdqK4dVA
https://www.youtube.com/watch?v=NHlVdqK4dVA
https://www.youtube.com/watch?v=FZAeHy0PIAU
https://www.youtube.com/watch?v=FZAeHy0PIAU
https://www.youtube.com/watch?v=DUek5VB1DWQ
https://www.youtube.com/watch?v=DUek5VB1DWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ktb1IvwxH_k
https://www.youtube.com/watch?v=Ktb1IvwxH_k
https://www.youtube.com/watch?v=Bib18_7tuLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bib18_7tuLQ
https://www.youtube.com/watch?v=ns3-HYoBYb4
https://www.youtube.com/watch?v=ns3-HYoBYb4
https://www.youtube.com/watch?v=3PTDIIDgcGo
https://www.youtube.com/watch?v=3PTDIIDgcGo
https://www.youtube.com/watch?v=sjg6zX6gDbw
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«Лебедь, рак и щука».  ch?v=sjg6zX6gDbw 
 

 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=_-4zchEe8Ws 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=zwBQ_psjXK8 
 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=qCMp5Wh6Dj0 
 

28 Наблюдение за особенностями построе-

ния и выразительными 

средствами басни. И.А. Крылов «Стреко-

за и муравей». 

1 10 нед 

 

29 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1 

30 Л.Толстой «Филипок». Характеристика 

героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через характер и речь 

1 

31 Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего до-

роже». Веселые стихи. 

1 11 нед 

32 Обобщение по разделу «Русские писате-

ли» 

1 

О братьях наших меньших (10 ч) 

33 О братьях наших меньших. 1  -воспитывать любовь к животным, 

формировать ответственность 

- формировать  готовность признать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

-формировать ответственное отношение 

к порученному делу 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0Bpp5dHCuFo 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=A7lCNn7qWtI 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=5ztX_yqxb2Y 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=WWDMoweWGzE 
 

34 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была собака… 

1 12 нед 

35 В.Берестов «Кошкин щенок» 1 

36 Домашние животные 1 

37 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 13 нед 

38 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 

39 Б.Житков «Храбрый утёнок» 1 

40 В.Бианки «Музыкант» 1 14 нед 

41 В.Бианки «Сова» 1 

42 Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших» 

1 

Из детских журналов (8 ч) 

43 Из детских журналов. Д. Хармс «Игра». 1 15 нед -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся;  

-формировать ответственное 

 отношение к порученному делу; 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4V7FzvJhzqU 
 

 

44 Д. Хармс «Вы знаете? Определение 

главной мысли текста. 

1  

45 Д. Хармс «Весёлые чижи». Работа со 1 

https://www.youtube.com/watch?v=_-4zchEe8Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_-4zchEe8Ws
https://www.youtube.com/watch?v=zwBQ_psjXK8
https://www.youtube.com/watch?v=zwBQ_psjXK8
https://www.youtube.com/watch?v=qCMp5Wh6Dj0
https://www.youtube.com/watch?v=qCMp5Wh6Dj0
https://www.youtube.com/watch?v=0Bpp5dHCuFo
https://www.youtube.com/watch?v=0Bpp5dHCuFo
https://www.youtube.com/watch?v=A7lCNn7qWtI
https://www.youtube.com/watch?v=A7lCNn7qWtI
https://www.youtube.com/watch?v=5ztX_yqxb2Y
https://www.youtube.com/watch?v=5ztX_yqxb2Y
https://www.youtube.com/watch?v=WWDMoweWGzE
https://www.youtube.com/watch?v=WWDMoweWGzE
https://www.youtube.com/watch?v=4V7FzvJhzqU
https://www.youtube.com/watch?v=4V7FzvJhzqU
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словом.  - побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения с учителем и 

сверстниками 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_4krxyxfsBk 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=WY8fkikqoEE 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=eLR91DCWkOA 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=IASULJxWFcg 
 

46 Прозаическая и стихотворная речь. Раз-

личение.Д.Хармс «Что это было?» 

1 16 нед 

47 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкус-

ный пирог» 

1 

48 Выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, риф-

ма).Ю.Владимиров «Чудаки» 

1 

49 А.И. Введенский «Лошадка». Умение са-

мостоятельно задавать вопросы по тек-

сту. 

1 17 нед 

50 Обобщение по разделу «Из детских жур-

налов» 

1 

Люблю природу русскую. Зима (7 ч)  

51 Люблю природу русскую. Зима. Стихи о 

первом снеге. 

1  - развивать чувства любви к природе,  к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

 -воспитывать умение работать в парах; 

 -воспитывать  аккуратность  

https://www.youtube.com/watc

h?v=8NSxsOggCgo 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=hrOi5SYHfzs 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=i_teCTAZyOA 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=Rt7tEg9c8rA 
 

52 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 18 нед 

 53 С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берё-

за» 

1 

54 Сказка «Два Мороза» 1 

55 С.Михалков «Новогодняя быль» 1 19 нед 

 56 А.Барто «Дело было в январе… 1 

57 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима» 

1 

Писатели - детям (13 ч) 

58 Писатели – детям 1 20 нед - воспитывать трудолюбие; 

 

-формировать положительное отноше-

ние к процессу учения; 

 

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

https://www.youtube.com/watc

h?v=-Smpmb55ApE 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=is8JHlgVFZ8 
 

 

59 К.Чуковский «Путаница», «Радость» 1 

60 К.Чуковский «Федорино горе» 1 

61 С.Маршак «Кот и лодыри» 1 21 нед 

62 С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1 

63 С.Михалков «Мой щенок» 1 

64 А.Барто «Верёвочка» 1 22 нед 

https://www.youtube.com/watch?v=_4krxyxfsBk
https://www.youtube.com/watch?v=_4krxyxfsBk
https://www.youtube.com/watch?v=WY8fkikqoEE
https://www.youtube.com/watch?v=WY8fkikqoEE
https://www.youtube.com/watch?v=eLR91DCWkOA
https://www.youtube.com/watch?v=eLR91DCWkOA
https://www.youtube.com/watch?v=IASULJxWFcg
https://www.youtube.com/watch?v=IASULJxWFcg
https://www.youtube.com/watch?v=8NSxsOggCgo
https://www.youtube.com/watch?v=8NSxsOggCgo
https://www.youtube.com/watch?v=hrOi5SYHfzs
https://www.youtube.com/watch?v=hrOi5SYHfzs
https://www.youtube.com/watch?v=i_teCTAZyOA
https://www.youtube.com/watch?v=i_teCTAZyOA
https://www.youtube.com/watch?v=Rt7tEg9c8rA
https://www.youtube.com/watch?v=Rt7tEg9c8rA
https://www.youtube.com/watch?v=-Smpmb55ApE
https://www.youtube.com/watch?v=-Smpmb55ApE
https://www.youtube.com/watch?v=is8JHlgVFZ8
https://www.youtube.com/watch?v=is8JHlgVFZ8
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65 А.Барто «Мы не заметили жука…», «В 

школу» 

1  ния 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LvSlM0g53hM 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=eIGDxqRxPsg 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=0rWHz6AnoaI 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=o5iY65KnOH4 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=3E2otl_rRM4 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=xbr9m7x3FY4 
 

66 А.Барто «Вовка – добрая душа» 1 

67 Н.Носов «Затейники» 1 23 нед 

 68 Н.Носов «Живая шляпа» 1 

69 Н.Носов «На горке» 1 

70 Обобщение по разделу «Писатели – де-

тям» 

1 24 нед 

Я и мои друзья (8 ч) 

71 Я и мои друзья. 1  -воспитывать умение сопереживать 

друг другу;  

-формировать личностные  

позитивные качества учащихся 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0T1t3uoObic 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=5rJUfqH--M4 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=cFMZklR43oI 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=AzYOfrR1TEc 
 

 

72 Стихи о дружбе и обидах. 1 

73 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1 25 нед 

74 Ю,Ермолаев «Два пирожных» 1 

75 В.Осеева «Волшебное слово» 1 

76 В.Осеева «Хорошее» 1 26 нед 

77 В.Осеева «Почему?» 1 

78 Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 1 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

79 Люблю природу русскую. Весна. Стихи 

Ф. Тютчева о весне. Стихи А. Плещеева о 

весне. 

1 27 нед 

 

- развивать чувства любви к природе,  к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

 -воспитывать умение работать в парах 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Vv1I8ryPqdU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LvSlM0g53hM
https://www.youtube.com/watch?v=LvSlM0g53hM
https://www.youtube.com/watch?v=eIGDxqRxPsg
https://www.youtube.com/watch?v=eIGDxqRxPsg
https://www.youtube.com/watch?v=0rWHz6AnoaI
https://www.youtube.com/watch?v=0rWHz6AnoaI
https://www.youtube.com/watch?v=o5iY65KnOH4
https://www.youtube.com/watch?v=o5iY65KnOH4
https://www.youtube.com/watch?v=3E2otl_rRM4
https://www.youtube.com/watch?v=3E2otl_rRM4
https://www.youtube.com/watch?v=xbr9m7x3FY4
https://www.youtube.com/watch?v=xbr9m7x3FY4
https://www.youtube.com/watch?v=0T1t3uoObic
https://www.youtube.com/watch?v=0T1t3uoObic
https://www.youtube.com/watch?v=5rJUfqH--M4
https://www.youtube.com/watch?v=5rJUfqH--M4
https://www.youtube.com/watch?v=cFMZklR43oI
https://www.youtube.com/watch?v=cFMZklR43oI
https://www.youtube.com/watch?v=AzYOfrR1TEc
https://www.youtube.com/watch?v=AzYOfrR1TEc
https://www.youtube.com/watch?v=Vv1I8ryPqdU
https://www.youtube.com/watch?v=Vv1I8ryPqdU
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80 А.Блок «На лугу». 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=kKUUfamXCrc 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=FQl4H_9dKl4 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=T-F9COZkjuY 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iT2I9gqSS5w 
 

 

81 С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 

82 И. Бунин «Матери» 1 28 нед 

83 А.Плещеев «В бурю» 1 

84 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1 

85 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 1 29 нед 

86 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна» 

1  

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

87 И в шутку и в серьёз 1  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ApON03USH1A 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=PrhxeH_HkdQ 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=xu-qLz63QZU 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=dprOtJYaFMY 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=o8LwQOY3A7U 
 

 

88 Б.Заходер «Товарищам детям», «Что кра-

сивее всего?» 

1 30 нед 

 

89 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха. 1 

90 Э.Успенский «Чебурашка» 1 

91 Стихи Э.Успенского, В. Берестова, И 

Токмаковой. 

1 31 нед 

 

92 В.Драгунский «Тайное становится яв-

ным» 

1 

93 Обобщение по разделу «И в шутку и в 

серьёз» 

1 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

94 Литература зарубежных стран. Амери-

канская и английская народные 

песенки. 

1 32 нед -ориентировать на образ «хорошего» 

ученика;  

-воспитывать аккуратность; 

 - побуждать к порядку на своём рабо-

чем месте; 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4709hZseC2o 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=piWsp3Hw03c 
95 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети…» 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=kKUUfamXCrc
https://www.youtube.com/watch?v=kKUUfamXCrc
https://www.youtube.com/watch?v=FQl4H_9dKl4
https://www.youtube.com/watch?v=FQl4H_9dKl4
https://www.youtube.com/watch?v=T-F9COZkjuY
https://www.youtube.com/watch?v=T-F9COZkjuY
https://www.youtube.com/watch?v=iT2I9gqSS5w
https://www.youtube.com/watch?v=iT2I9gqSS5w
https://www.youtube.com/watch?v=ApON03USH1A
https://www.youtube.com/watch?v=ApON03USH1A
https://www.youtube.com/watch?v=PrhxeH_HkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=PrhxeH_HkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=xu-qLz63QZU
https://www.youtube.com/watch?v=xu-qLz63QZU
https://www.youtube.com/watch?v=dprOtJYaFMY
https://www.youtube.com/watch?v=dprOtJYaFMY
https://www.youtube.com/watch?v=o8LwQOY3A7U
https://www.youtube.com/watch?v=o8LwQOY3A7U
https://www.youtube.com/watch?v=4709hZseC2o
https://www.youtube.com/watch?v=4709hZseC2o
https://www.youtube.com/watch?v=piWsp3Hw03c
https://www.youtube.com/watch?v=piWsp3Hw03c
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96 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 -инициировать желание учиться  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=YmeLu4PzHeM 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=8APbuK05Hp0 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=rDzSyUS2QUo 
 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=LHnjqo9txD8 
 

97 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 33 нед 

98 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1 

99 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

100 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 34 нед 

101 Обобщение по разделу «Литература за-

рубежных стран» 

1 

Повторение (1 ч) 

102 Повторение пройденного. 1  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XGVwxYCYTvw 
 

 

 

3 класс 

№  

Раздел/Тема урока 

Кол-во  

часов 

Дата Деятельность учителя  

с учетом рабочей  

программы воспитания 

 

ЭОР 

                       Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 1 нед -формировать положительное отношение 

к процессу учения 

 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

2 Знакомство с названием раздела. Рукопис-

ные книги Древней Руси. 

1 1 нед - побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителем и сверстни-

ками 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IgVkXqMJIWE 
https://www.youtube.com/watc

h?v=8p636NPkI74 
3 Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

Устное народное творчество (9ч) 

4 Знакомство с названием раздела. Русские 

народные песни. 

1 2-3 нед. -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся;  

https://www.youtube.com/watc

h?v=nEsEmmfqdm8 

https://www.youtube.com/watch?v=YmeLu4PzHeM
https://www.youtube.com/watch?v=YmeLu4PzHeM
https://www.youtube.com/watch?v=8APbuK05Hp0
https://www.youtube.com/watch?v=8APbuK05Hp0
https://www.youtube.com/watch?v=rDzSyUS2QUo
https://www.youtube.com/watch?v=rDzSyUS2QUo
https://www.youtube.com/watch?v=LHnjqo9txD8
https://www.youtube.com/watch?v=LHnjqo9txD8
https://www.youtube.com/watch?v=XGVwxYCYTvw
https://www.youtube.com/watch?v=XGVwxYCYTvw
https://www.youtube.com/watch?v=IgVkXqMJIWE
https://www.youtube.com/watch?v=IgVkXqMJIWE
https://www.youtube.com/watch?v=8p636NPkI74
https://www.youtube.com/watch?v=8p636NPkI74
https://www.youtube.com/watch?v=nEsEmmfqdm8
https://www.youtube.com/watch?v=nEsEmmfqdm8
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5 Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. 

1  

-формировать ответственное 

 отношение к порученному делу; 

 

  

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителем и сверстни-

ками 

 

 

 
https://www.youtube.com/watc

h?v=_rKidTTBBhQ 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=fUpXNUpbuZQ 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=r68p3uX6Pu4 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=0O9D2yQkb4E 
 

6-7 Русская народная сказка «Сестрица Алё-

нушка и братец Иванушка» 

2 

8-9 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». Проверка техники чтения. 

2 3-4 нед 

10- 

11 

Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

Проверка техники чтения. 

2 4 нед 

12 

 

Художники – иллюстраторы В. Васнецов 

и И. Билибин. Обобщающий урок по раз-

делу «Устное народное творчество». Про-

верочная работа. 

1 5 нед 

Поэтическая тетрадь 1 (8 ч) 

13 Знакомство с названием раздела. Как нау-

читься читать стихи? Ф. И. Тютчев «Ве-

сенняя гроза», «Листья». 

1 5 нед. - развивать чувства любви к природе, к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

 -воспитывать умение работать в парах; 

 -воспитывать аккуратность, усидчи-

вость, прилежание 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Oq4cVpuUvAY 
https://www.youtube.com/watc

h?v=CizoYRzVXIU 
https://www.youtube.com/watc

h?v=WVb6Rn6WKZc 
https://www.youtube.com/watc

h?v=FT86Q-8GATA 
https://www.youtube.com/watc

h?v=B9WTXPVP9Ro 
https://www.youtube.com/watc

h?v=a0TvLnCb3Oo 
https://www.youtube.com/watc

h?v=XUlvI5d80us 

14 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1 5 нед 

15 А .А. Фет «»Зреет рожь над жаркой ни-

вой…» 

1 6 нед 

16 И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно …» 

1 

17 И. С. Никитин «Встреча зимы» 1 

18 И. З. Суриков «Детство» 1  7 нед 

19 И. З. Суриков «Зима» 1 

20 Путешествие в литературную страну. 

Проверочная работа по теме 

«Поэтическая тетрадь 1» 

1 

Великие русские писатели (20 ч) 

21 Знакомство с названием раздела. А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышала…», «В 

тот год осенняя погода…» 

1 8 нед 

 

 

-формировать личностные позитивные 

качества обучающихся;  

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=UKqab7CXarg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_rKidTTBBhQ
https://www.youtube.com/watch?v=_rKidTTBBhQ
https://www.youtube.com/watch?v=fUpXNUpbuZQ
https://www.youtube.com/watch?v=fUpXNUpbuZQ
https://www.youtube.com/watch?v=r68p3uX6Pu4
https://www.youtube.com/watch?v=r68p3uX6Pu4
https://www.youtube.com/watch?v=0O9D2yQkb4E
https://www.youtube.com/watch?v=0O9D2yQkb4E
https://www.youtube.com/watch?v=Oq4cVpuUvAY
https://www.youtube.com/watch?v=Oq4cVpuUvAY
https://www.youtube.com/watch?v=CizoYRzVXIU
https://www.youtube.com/watch?v=CizoYRzVXIU
https://www.youtube.com/watch?v=WVb6Rn6WKZc
https://www.youtube.com/watch?v=WVb6Rn6WKZc
https://www.youtube.com/watch?v=FT86Q-8GATA
https://www.youtube.com/watch?v=FT86Q-8GATA
https://www.youtube.com/watch?v=B9WTXPVP9Ro
https://www.youtube.com/watch?v=B9WTXPVP9Ro
https://www.youtube.com/watch?v=a0TvLnCb3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=a0TvLnCb3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=XUlvI5d80us
https://www.youtube.com/watch?v=XUlvI5d80us
https://www.youtube.com/watch?v=UKqab7CXarg
https://www.youtube.com/watch?v=UKqab7CXarg
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22 А. С. Пушкин «Опрятней модного парке-

та…» 

1  

 

 

9 нед. 

 

 

 

 

-формировать ответственное 

 отношение к порученному делу; 

 

 

 

 

 - побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителем и сверстни-

ками 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=UcHhry5lSJc 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=MPWwIacjf9Y 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=-s1r87SDGSI 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=u4cIvqwl94w 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=0Ta3G9kWH74 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=aznro-mvekM 
https://uznayvse.ru/znamenitost

i/biografiya-mihail-

lermontov.html 
https://www.youtube.com/watc

h?v=hsdbhDCJqS4 
https://www.youtube.com/watc

h?v=-RwZTmVXScU 
https://www.youtube.com/watc

h?v=g8JVeRYSkBY 
https://www.youtube.com/watc

h?v=XsNWP8N8crA 
https://www.youtube.com/watc

h?v=CA6ZqPGgkjM 
 

23 А. С. Пушкин «Зимнее утро» 1 

24 А. С. Пушкин «Зимний вечер» 1 

25-26 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 2 

27 Иван Андреевич Крылов. «Мартышка и 

очки» 

1 10 нед. 

28 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 10 нед 

29 И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1 10 нед 

30 Знакомство с названием раздела. Михаил 

Юрьевич Лермонтов «Горные вершины», 

«На севере диком стоит одиноко…» 

1 11 нед 

 

 

11 нед. 

 

 

12 нед 

31 М. Ю. Лермонтов «Утёс» 1 

32 М.Ю. Лермонтов «Осень» 1 

33 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя) 

1 

34 Л. Н. Толстой «Акула» 1 12-13 нед 

 

 

 

 

35 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

36 Л. Н. Толстой «Прыжок» 1 

37 Л. Н. Толстой «Лев и собачка» 1 

38 Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на тра-

ве» 

1 13-14 нед 

39 Л. Н. Толстой «Куда девается вода из мо-

ря?» 

Проверка техники чтения за 1 полугодие. 

1 

40 Обобщающий раздел   по   теме «Великие   

русские   писатели». 

Проверочная работа по теме «Великие 

русские писатели» 

1 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

41 Знакомство с названием раздела. Н. А. Не-

красов «Славная осень!» 

1 14 нед. 

 

-формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

https://www.youtube.com/watc

h?v=uTsCqBw_r_w 

https://www.youtube.com/watch?v=UcHhry5lSJc
https://www.youtube.com/watch?v=UcHhry5lSJc
https://www.youtube.com/watch?v=MPWwIacjf9Y
https://www.youtube.com/watch?v=MPWwIacjf9Y
https://www.youtube.com/watch?v=-s1r87SDGSI
https://www.youtube.com/watch?v=-s1r87SDGSI
https://www.youtube.com/watch?v=u4cIvqwl94w
https://www.youtube.com/watch?v=u4cIvqwl94w
https://www.youtube.com/watch?v=0Ta3G9kWH74
https://www.youtube.com/watch?v=0Ta3G9kWH74
https://www.youtube.com/watch?v=aznro-mvekM
https://www.youtube.com/watch?v=aznro-mvekM
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-mihail-lermontov.html
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-mihail-lermontov.html
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-mihail-lermontov.html
https://www.youtube.com/watch?v=hsdbhDCJqS4
https://www.youtube.com/watch?v=hsdbhDCJqS4
https://www.youtube.com/watch?v=-RwZTmVXScU
https://www.youtube.com/watch?v=-RwZTmVXScU
https://www.youtube.com/watch?v=g8JVeRYSkBY
https://www.youtube.com/watch?v=g8JVeRYSkBY
https://www.youtube.com/watch?v=XsNWP8N8crA
https://www.youtube.com/watch?v=XsNWP8N8crA
https://www.youtube.com/watch?v=CA6ZqPGgkjM
https://www.youtube.com/watch?v=CA6ZqPGgkjM
https://www.youtube.com/watch?v=uTsCqBw_r_w
https://www.youtube.com/watch?v=uTsCqBw_r_w
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42 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бо-

ром…» 

1  

15 нед. 

 

 

 

 

 -воспитывать умение работать в парах 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ufvcT56HD7M 
https://www.youtube.com/watc

h?v=StdfdEA8NY0 
https://www.nur.kz/family/scho

ol/1878241-balmont-biografia-

licnaa-zizn-i-tvorcestvo/ 
https://www.sdamna5.ru/ivan_b

unin 

43 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы 1 15 нед 

44 К. Д. Бальмонт «Золотое слово» 1 

45 И. А. Бунин «Детство», «Полевые цве-

ты», «Густой зеленый ельник у  доро-

ги…» 

1 16 нед. 

46 Развивающий час по теме «Поэтическая 

тетрадь 2». Проверочная работа по теме 

«Поэтическая тетрадь 2» 

1 

Литературные сказки (8 ч) 

47 Знакомство с разделом. Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным 

сказкам» 

1 16 нед 

 

 

 

17 нед. 

-формировать жизненно необходимые 

качества: усидчивость, исполнитель-

ность, самостоятельность, работоспособ-

ность, честность; 

 

-воспитывать аккуратность; 

 - побуждать к порядку на своём рабочем 

месте 

https://www.youtube.com/watc

h?v=a-DGbBCcrag 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=dte0uNHLruY 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=AsYdDRzr2zU 
 

48-49 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храб-

рого зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

2 

50-51 В. М. Гаршин «Лягушка – путешествен-

ница» 

2 17-18 нед 

 

 

 

19 нед. 

52-53 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 2 

54 Обобщение материала по теме «Ли-

тературные сказки». Оценка 

достижений. Проверочная работа по теме 

«Литературные сказки». 

1 

Были – небылицы (7 ч) 

55 Знакомство с названием раздела. М. Горь-

кий «Случай с Евсейкой» 

1 19 нед -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся;  

 

- воспитывать способность к преодоле-

нию трудностей.  

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wZ2qoK6rBBU 
 
https://www.sdamna5.ru/pausto

vskij 
 
https://www.nur.kz/family/scho

56 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 

57-58 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воро-

бей» 

2 20 нед 

59-60 А. Куприн «Слон» 2 20-21 нед 

https://www.youtube.com/watch?v=ufvcT56HD7M
https://www.youtube.com/watch?v=ufvcT56HD7M
https://www.youtube.com/watch?v=StdfdEA8NY0
https://www.youtube.com/watch?v=StdfdEA8NY0
https://www.nur.kz/family/school/1878241-balmont-biografia-licnaa-zizn-i-tvorcestvo/
https://www.nur.kz/family/school/1878241-balmont-biografia-licnaa-zizn-i-tvorcestvo/
https://www.nur.kz/family/school/1878241-balmont-biografia-licnaa-zizn-i-tvorcestvo/
https://www.sdamna5.ru/ivan_bunin
https://www.sdamna5.ru/ivan_bunin
https://www.youtube.com/watch?v=a-DGbBCcrag
https://www.youtube.com/watch?v=a-DGbBCcrag
https://www.youtube.com/watch?v=dte0uNHLruY
https://www.youtube.com/watch?v=dte0uNHLruY
https://www.youtube.com/watch?v=AsYdDRzr2zU
https://www.youtube.com/watch?v=AsYdDRzr2zU
https://www.youtube.com/watch?v=wZ2qoK6rBBU
https://www.youtube.com/watch?v=wZ2qoK6rBBU
https://www.sdamna5.ru/paustovskij
https://www.sdamna5.ru/paustovskij
https://www.nur.kz/family/school/1859806-kuprin-biografia-pisatela-tvorcestvo/
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61 Урок-путешествие по теме «Были – не-

былицы». Проверочная работа по 

теме «Были – небылицы». 

1 ol/1859806-kuprin-biografia-

pisatela-tvorcestvo/ 
 

Поэтическая тетрадь 3 (5 ч) 

62 Знакомство с   названием   раздела.   Са-

ша   Черный   «Что   ты   тискаешь утен-

ка?...» 

1  -воспитывать сотрудничество с учащи-

мися и заинтересованность в их успехах 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BrhgWrZeNDs 
 

 
https://www.youtube.com/watc

h?v=Be01v9VJXz8 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=58QBcGzpaJA 
 

 

63 Саша Черный «Воробей», «Слон» 1 

64 А. Блок «Ветхая избушка», «Сны» 1 22 нед 

65 С. А. Есенин «Черёмуха» 1 

66 Урок-викторина по теме «Поэтическая 

тетрадь 1». Оценка достижений. Прове-

рочная работа по теме «Поэтическая тет-

радь 1» 

1 

Люби живое (12 ч) 

67 Знакомство с названием раздела. М. М. 

Пришвин «Моя Родина» (из воспоми-

наний) 

1 23 нед. -воспитывать любовь к животным, фор-

мировать ответственность 

- формировать готовность признать воз-

можность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою; 

 

-формировать ответственное отношение 

к порученному делу 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yuroCaNd0Vs 
https://www.youtube.com/watc

h?v=om28FSM6D68 
https://www.youtube.com/watc

h?v=_9co5QfLK2g 
https://www.youtube.com/watc

h?v=8oxWUPPgOXs 
https://www.youtube.com/watc

h?v=VWKZAmTLkjM 
https://www.youtube.com/watc

h?v=wx8S4I3fjxA 
 

68 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 23 -24нед 

 

 

 

69 В. И. Белов «Малька провинилась» 1 

70 И.В. Белов «Ещё раз про Мальку» 1 

71-72 В. В. Бианки «Мышонок Пик» 2 

73-74 Б. Житков «Про обезьянку» 2 25 нед 

75 В. Дуров «Наша Жучка» 1 25-26 нед 

 

 

 

76 В. П. Астафьев «Капалуха» 1 

77 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» 1 

78 Обобщающий урок по разделу «Люби жи-

вое». Проверочная работа по теме «Люби 

живое» 

1 

Поэтическая тетрадь 4 (5 ч) 

79 Знакомство с названием раздела.  

С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

1 27 нед. -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

zhizn-i-tvorchestvo-s-ya-

https://www.youtube.com/watch?v=BrhgWrZeNDs
https://www.youtube.com/watch?v=BrhgWrZeNDs
https://www.youtube.com/watch?v=Be01v9VJXz8
https://www.youtube.com/watch?v=Be01v9VJXz8
https://www.youtube.com/watch?v=58QBcGzpaJA
https://www.youtube.com/watch?v=58QBcGzpaJA
https://www.youtube.com/watch?v=yuroCaNd0Vs
https://www.youtube.com/watch?v=yuroCaNd0Vs
https://www.youtube.com/watch?v=om28FSM6D68
https://www.youtube.com/watch?v=om28FSM6D68
https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://www.youtube.com/watch?v=8oxWUPPgOXs
https://www.youtube.com/watch?v=8oxWUPPgOXs
https://www.youtube.com/watch?v=VWKZAmTLkjM
https://www.youtube.com/watch?v=VWKZAmTLkjM
https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA
https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA
https://infourok.ru/prezentaciya-zhizn-i-tvorchestvo-s-ya-marshaka-4483629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zhizn-i-tvorchestvo-s-ya-marshaka-4483629.html
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росистой поляной…»  

  

-формировать ответственное 

 отношение к порученному делу 

 

marshaka-4483629.html 
https://www.youtube.com/watc

h?v=ay-hWy2H5S8 
https://www.youtube.com/watc

h?v=vRwa32rzIqk 
https://www.youtube.com/watc

h?v=zjK5PVQmcZw 
 

80 А. Л. Барто «Разлука», «В театре» 1 27-28 нед 

81 С. В. Михалков «Если» 1 

82 Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 1 

83 Обобщающий урок по теме «Поэтическая 

тетрадь 4». Проверочная работа по теме 

«Поэтическая тетрадь 4» 

1 

   

Собери по ягодке – наберёшь кузовок (6 ч) 

84 Знакомство с названием раздела. Б. 

Шергин «Собирай по ягодке – набе-

рёшь кузовок» 

1 28 нед -формировать жизненно необходимые 

качества: усидчивость, исполнитель- 

ность, самостоятельность, работоспособ-

ность, честность; 

 

 

-воспитывать аккуратность; 

 - побуждать к порядку на своём рабочем 

месте 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qMP9GiHIzCY 
https://www.youtube.com/watc

h?v=dhEb0enyzGg 
https://www.youtube.com/watc

h?v=C4X-gCzYa30 
https://www.sdamna5.ru/evgeni

j_nosov 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=XM5yFZHnKVA 
 

85 А. П. Платонов «Цветок на земле» 1 29 нед 

86 А. П. Платонов «Ещё мама» 1 

87 М. М. Зощенко «Золотые слова», «Вели-

кие путешественники» 

1 29-30 нед 

 

88 Н. Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 1 

89 Игра-конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». Проверочная 

работа 

1 

По страницам детских журналов (5 ч) 

90 Знакомство с названием раздела.  

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

1 30 нед. -ориентировать на образ «хорошего» 

ученика;  

-воспитывать аккуратность;  

 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте; 

-инициировать желание учиться. 

https://www.youtube.com/watch

?v=yYo8Lqz3Z9Q 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=MdbUi742KGQ 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=ZmfgHkJk96g 

91 Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспи-

татели» 

1 31 нед 

 

 

 

 

92 Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как полу-

чаются легенды» 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=ay-hWy2H5S8
https://www.youtube.com/watch?v=ay-hWy2H5S8
https://www.youtube.com/watch?v=vRwa32rzIqk
https://www.youtube.com/watch?v=vRwa32rzIqk
https://www.youtube.com/watch?v=zjK5PVQmcZw
https://www.youtube.com/watch?v=zjK5PVQmcZw
https://www.youtube.com/watch?v=qMP9GiHIzCY
https://www.youtube.com/watch?v=qMP9GiHIzCY
https://www.youtube.com/watch?v=dhEb0enyzGg
https://www.youtube.com/watch?v=dhEb0enyzGg
https://www.youtube.com/watch?v=C4X-gCzYa30
https://www.youtube.com/watch?v=C4X-gCzYa30
https://www.sdamna5.ru/evgenij_nosov
https://www.sdamna5.ru/evgenij_nosov
https://www.youtube.com/watch?v=XM5yFZHnKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XM5yFZHnKVA
https://www.youtube.com/watch?v=yYo8Lqz3Z9Q
https://www.youtube.com/watch?v=yYo8Lqz3Z9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MdbUi742KGQ
https://www.youtube.com/watch?v=MdbUi742KGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZmfgHkJk96g
https://www.youtube.com/watch?v=ZmfgHkJk96g
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4 класс 

93 Р. С. Сеф «Весёлые стихи». Читатель-

ская конференция «По страницам дет-

ских журналов». 

1   
https://www.youtube.com/watc

h?v=T-9dDZRy3-w 
 

94 Оценка достижений. Проверочная работа 

по теме «По страницам детских журна-

лов». 

1 32 нед 

Зарубежная литература (8 ч) 

95 Знакомство с названием раздела. Мифы 

Древней Греции 

1  -формировать положительное отношение 

к процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» 

ученика; 

-воспитывать аккуратность 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=yvITrC4Eihg 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XO8KaH7blkg 

 

96-98 Миф Древней Греции «Храбрый Персей» 3 32-33 нед 

99-

101 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 3 33-34 нед 

102 Урок – обобщение за год. Что читать ле-

том. 

1 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата Деятельность учителя  

с учетом рабочей  

программы воспитания 

ЭОР 

Былины. Летописи. Жития (7ч)  

1 Из летописи «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» . 

1 1 нед -формировать положительное отношение 

к процессу учения; 

 

-ориентировать на образ «хорошего» 

ученика; 

 

-воспитывать аккуратность; 

 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hB5dO3U4ur0  

2 Из летописи «И вспомнил Олег коня сво-

его». Характеристика героя произведения. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=hB5dO3U4ur0  

3 Былина "Ильины три поездочки". Воспи-

тание эстетической отзывчивости на про-

изведение. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=1RRSTQyZSmo  

4 Былина "Три поездки Ильи Муромца". 

Сравнение поэтического и прозаического 

1 2 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=1RRSTQyZSmo  

https://www.youtube.com/watch?v=T-9dDZRy3-w
https://www.youtube.com/watch?v=T-9dDZRy3-w
https://www.youtube.com/watch?v=yvITrC4Eihg
https://www.youtube.com/watch?v=yvITrC4Eihg
https://www.youtube.com/watch?v=XO8KaH7blkg
https://www.youtube.com/watch?v=XO8KaH7blkg
https://www.youtube.com/watch?v=hB5dO3U4ur0
https://www.youtube.com/watch?v=hB5dO3U4ur0
https://www.youtube.com/watch?v=hB5dO3U4ur0
https://www.youtube.com/watch?v=hB5dO3U4ur0
https://www.youtube.com/watch?v=1RRSTQyZSmo
https://www.youtube.com/watch?v=1RRSTQyZSmo
https://www.youtube.com/watch?v=1RRSTQyZSmo
https://www.youtube.com/watch?v=1RRSTQyZSmo
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текстов. месте 

 
5 "Житие Сергия Радонежского". Умение 

построить монологические речевые вы-

сказывания. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=00wyxBnOckQ  

6 Проект "Создание календаря историче-

ских событий". 

1  

7 Обобщение по разделу«Былины. Летопи-

си. Жития.»Тест 

1 3 нед  

Чудесный мир классики (20 ч)  

8 П. Ершов. «Конёк-Горбунок» Определе-

ние особенностей                 художественного текста. 

1  -формировать личностные позитивные 

качества обучающихся;  

 

 

 

 

 

-формировать ответственное 

 отношение к порученному делу; 

 

 

 

 

 

 

 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителем и сверстни-

ками 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=b0IyoKpRxL0  

 

9 

П. Ершов. «Конёк-Горбунок". Нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризую-

щих героя и события. 

 

1 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=b0IyoKpRxL0  

10 П. Ершов. «Конёк-Горбунок". Анализ по-

ступка героя и его мотивов. 

1 4 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=b0IyoKpRxL0  

11 П. Ершов. «Конёк-Горбунок. Умение са-

мостоятельно подготовиться к вырази-

тельному чтению. Пересказ. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=b0IyoKpRxL0  

12 П. Ершов. «Конёк-Горбунок". Анализ по-

ступка героя и его мотивов. 

1  

13 «Унылая пора!..». Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению. 

1 5 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=dsuosoZsbiI  

14 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Понимание заглавия 

произведения и его адекватное соотноше-

ние с содержанием. 

 

1 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=b9DeeC4X6xE  

15 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Деление текста на части, 

план в виде вопросов. 

1  

16 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных норм чтения. 

1 6 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=b9DeeC4X6xE  

https://www.youtube.com/watch?v=00wyxBnOckQ
https://www.youtube.com/watch?v=00wyxBnOckQ
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=b0IyoKpRxL0
https://www.youtube.com/watch?v=dsuosoZsbiI
https://www.youtube.com/watch?v=dsuosoZsbiI
https://www.youtube.com/watch?v=b9DeeC4X6xE
https://www.youtube.com/watch?v=b9DeeC4X6xE
https://www.youtube.com/watch?v=b9DeeC4X6xE
https://www.youtube.com/watch?v=b9DeeC4X6xE
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17 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Построение монологиче-

ского речевого высказывания с опорой на 

авторский текст. 

 

1 

 

18 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Подробный пересказ 

текста. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=b9DeeC4X6xE  

19 М. Ю. Лермонтов «Дары Тере-

ка».Понимание заглавия произведения, его  

соотношение содержанием. 

1 7 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=4zVXOtMNbaw  

20 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Со-

блюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. 

1  

21 М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Умение 

построить монологическое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский 

текст. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=j25e6iLeJOc  

22 М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Деле-

ние текста на части, план в виде самостоя-

тельно сформулированных высказываний. 

1 8 нед  

23 Л. Н. Толстой «Детство». Короткий рас-

сказ на заданную тему. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=UjRaPJSw2vM  

24 Л. Толстой «Как мужик убрал камень». 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=lC-FbHXrUz0  

25 А. П. Чехов «Мальчики». Выявление ав-

торского отношения к герою на основе 

анализа текста, автских помет, имён геро-

ев. 

1 9 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=HFw6sdAAO88  

26 А. П. Чехов «Мальчики». Характеристика 

героев произведения. 

1  

27 Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». Тест 

1  

Поэтическая тетрадь (10 ч)  

https://www.youtube.com/watch?v=b9DeeC4X6xE
https://www.youtube.com/watch?v=b9DeeC4X6xE
https://www.youtube.com/watch?v=4zVXOtMNbaw
https://www.youtube.com/watch?v=4zVXOtMNbaw
https://www.youtube.com/watch?v=j25e6iLeJOc
https://www.youtube.com/watch?v=j25e6iLeJOc
https://www.youtube.com/watch?v=UjRaPJSw2vM
https://www.youtube.com/watch?v=UjRaPJSw2vM
https://www.youtube.com/watch?v=lC-FbHXrUz0
https://www.youtube.com/watch?v=lC-FbHXrUz0
https://www.youtube.com/watch?v=HFw6sdAAO88
https://www.youtube.com/watch?v=HFw6sdAAO88
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28 Ф. И. Тютчев "Ещё земли печален вид...". 

Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. 

1 10 нед - развивать чувства любви к природе,  к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

 

 

 

 

-формировать положительное отношение 

к процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» 

ученика; 

 

 

 

 

 

 

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KKddyU-8E8o  

29 Ф. И. Тютчев"Как неожиданно и ярко...". 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=X3xFbu7QfEs  

30 А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=3Hh-6aAyw7g  

31 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..», «Где сладкий ше-

пот…».Работа со словом, словарём. 

1 11 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=h_1dilJE1RQ  

32 А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Знаком-

ство с простейшими приемами анализа. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=h_1dilJE1RQ  

33 И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…». Выявление 

авторского отношения на основе анализа 

текста. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=OWGsFROOufc  

34 Н. А. Некрасова «Школьник». Соблюде-

ние орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

1 12 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=1IKMrZpptSU  

35 Н. А. Некрасов «В зимние сумерки няни-

ны сказки…». Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=a5kcrNMX8hk  

36 И.А. Бунин "Листопад". Соблюдение ор-

фоэпических и интонационных норм чте-

ния. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=bbewmq32O7s  

37 Обобщение по разделу «Поэтическая тет-

радь».Тест 

1 13 нед  

Литературные сказки (18 ч)  

38 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Развитие умения переходить от чтения 

вслух к чтению про себя. 

 

1 

 -воспитывать интерес к учебе, предмету; 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IbcuJf3FROs  

https://www.youtube.com/watch?v=KKddyU-8E8o
https://www.youtube.com/watch?v=KKddyU-8E8o
https://www.youtube.com/watch?v=X3xFbu7QfEs
https://www.youtube.com/watch?v=X3xFbu7QfEs
https://www.youtube.com/watch?v=3Hh-6aAyw7g
https://www.youtube.com/watch?v=3Hh-6aAyw7g
https://www.youtube.com/watch?v=h_1dilJE1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=h_1dilJE1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=h_1dilJE1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=h_1dilJE1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=OWGsFROOufc
https://www.youtube.com/watch?v=OWGsFROOufc
https://www.youtube.com/watch?v=1IKMrZpptSU
https://www.youtube.com/watch?v=1IKMrZpptSU
https://www.youtube.com/watch?v=a5kcrNMX8hk
https://www.youtube.com/watch?v=a5kcrNMX8hk
https://www.youtube.com/watch?v=bbewmq32O7s
https://www.youtube.com/watch?v=bbewmq32O7s
https://www.youtube.com/watch?v=IbcuJf3FROs
https://www.youtube.com/watch?v=IbcuJf3FROs
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39 В. Ф. Одоевский «Городок в табакер-

ке».Деление текста на части, план. 

1  

 

-воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися; 

 

 

 

 

 

 -поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную  

атмосферу;  

 

 

 

 

 

 

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверст-

никами; 

 

 

 

 

 

 

 

-воспитывать умение работать в парах 

 

40 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через по-

ступки героев. 

1 14 нед  

41 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

 

1 

 

42 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Выборочный пересказ по заданному фраг-

менту. 

1  

43 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Осознание того, что фольклор есть выра-

жение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

 

1 

15 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=_tcKMiw1YWI  

44 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка.1 

1   

45 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Раз-

витие умения переходить от чтения вслух к 

чтению про себя. 

 

1 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=I92d-C0wFt8  

46 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Осоз-

нание смысла произведения при чтении 

про себя. 

1 16 нед  

47 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Ха-

рактеристика героя произведения с ис-

пользованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

 

1 

 

48 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Со-

поставление поступков героев. 

1  

49 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Вы-

явление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста. 

1 17 нед  

https://www.youtube.com/watch?v=_tcKMiw1YWI
https://www.youtube.com/watch?v=_tcKMiw1YWI
https://www.youtube.com/watch?v=I92d-C0wFt8
https://www.youtube.com/watch?v=I92d-C0wFt8
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50 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Вы-

борочный пересказ. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=I92d-C0wFt8  

51 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». По-

нимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=qqcZci6i7B4  

52 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Де-

ление текста на части. 

1 18 нед  

53 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Оп-

ределение главной мысли фрагмента. 

План. 

1  

54 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Вы-

борочный пересказ. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=qqcZci6i7B4  

55 Обобщение по разделу: «Литературные 

сказки».Тест 

1 19 нед  

Делу время- потехе час (6 ч)  

56 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном вре-

мени». Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержани-

ем. 

1  -воспитывать интерес к учебе, предмету; 

 

-воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися; 

 

 -поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную  

атмосферу;  

 

-воспитывать умение работать в парах 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Xj6R2zsiOBo  

57 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном вре-

мени». Понимание нравственного содер-

жания произведения, осознание мотива-

ции поведения героев. 

1  

58 В. Ю. Драгунский «Главные реки». Выяв-

ление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста. 

1 20 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=CcsxR63_vj4  

59 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического текста. 

Выборочный пересказ. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=413InbDsOcU  

60 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Самостоятельное пользование спра-

вочной литературой. 

 

1 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=fEv18aDlLyI  

61 Обобщение по разделу «Делу время – по-

техе час».Тест 

1 21 нед  

https://www.youtube.com/watch?v=I92d-C0wFt8
https://www.youtube.com/watch?v=I92d-C0wFt8
https://www.youtube.com/watch?v=qqcZci6i7B4
https://www.youtube.com/watch?v=qqcZci6i7B4
https://www.youtube.com/watch?v=qqcZci6i7B4
https://www.youtube.com/watch?v=qqcZci6i7B4
https://www.youtube.com/watch?v=Xj6R2zsiOBo
https://www.youtube.com/watch?v=Xj6R2zsiOBo
https://www.youtube.com/watch?v=CcsxR63_vj4
https://www.youtube.com/watch?v=CcsxR63_vj4
https://www.youtube.com/watch?v=413InbDsOcU
https://www.youtube.com/watch?v=413InbDsOcU
https://www.youtube.com/watch?v=fEv18aDlLyI
https://www.youtube.com/watch?v=fEv18aDlLyI
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Страна детства (6 ч)  

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

Прогнозирование содержания по названию 

раздела и оформлению. 

1  -воспитывать интерес к учебе, предмету; 

-воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися; 

 -поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу;  

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверст-

никами 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CHQADkynajk  

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

Понимание заглавия произведения, его со-

отношение с содержанием. 

1   

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

Понимание нравственного содержания 

прочитанного произведения. 

1 22 нед  

65 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Характеристика героя произ-

ведения: портрет, характер, выраженный 

через поступки и речь героев. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=JoqHeMDrTjA  

66 М. М. Зощенко «Елка». Вычленение и со-

поставление эпизодов из разных произве-

дений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=h2kFnG43jjM  

67 Обобщение по разделу «Страна детст-

ва».Тест 

1 23 нед  

Поэтическая тетрадь(4 ч)  

68 В. Я. Брюсов «Опять сон», "Детская". Вы-

разительное чтение стихов. 

1  -воспитывать интерес к учебе, предмету; 

-воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=S7DPcr2TtvY  

69 С.А. Есенин "Бабушкины сказки". Прогно-

зирование содержания по названию разде-

ла и оформлению. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=HoCgzVTYDvI  

70 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугор-

ка», "Наши царства". Развитие наблюда-

тельности при чтении стихов. 

 

1 

24 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=e7FkBTt2N6U  

71 Обобщение по разделу «Поэтическая тет-

радь».Тест 

1  

Природа и мы (9 ч)  

72 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Пони-

мание заглавия произведения, его соотно-

 

1 

 -развивать чувства любви к природе,  к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=yNsgJL22wok  

https://www.youtube.com/watch?v=CHQADkynajk
https://www.youtube.com/watch?v=CHQADkynajk
https://www.youtube.com/watch?v=JoqHeMDrTjA
https://www.youtube.com/watch?v=JoqHeMDrTjA
https://www.youtube.com/watch?v=h2kFnG43jjM
https://www.youtube.com/watch?v=h2kFnG43jjM
https://www.youtube.com/watch?v=S7DPcr2TtvY
https://www.youtube.com/watch?v=S7DPcr2TtvY
https://www.youtube.com/watch?v=HoCgzVTYDvI
https://www.youtube.com/watch?v=HoCgzVTYDvI
https://www.youtube.com/watch?v=e7FkBTt2N6U
https://www.youtube.com/watch?v=e7FkBTt2N6U
https://www.youtube.com/watch?v=yNsgJL22wok
https://www.youtube.com/watch?v=yNsgJL22wok
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шение с содержанием.  

 

 

 

 

-формировать положительное отношение 

к процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» 

ученика. 

 

73 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Выбо-

рочный пересказ по заданному фрагменту. 

 

1 

25 нед  

74 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Опре-

деление главной мысли текста. 

1  

75 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Харак-

теристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженный через поступки и 

речь. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=Mq-fel51rqw  

76 М. М. Пришвин «Выскочка». Характери-

стика героя текста с использованием ху-

дожественно- выразительных средств. 

1 26 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=VvBBL4W8A5Y  

77 Е. И. Чарушин «Кабан». Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризую-

щих героя и события. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=_eLtXRa46t8  

78 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

План. Краткий пересказ. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=RhvvzZF4gxc  

79 Проект"Природа и мы". Составление ан-

нотации. 

1 27 нед  

80 Обобщение по разделу «Природа и мы». 

Тест 

1  

Поэтическая тетрадь (4 ч)  

81 Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Прогнозирование содержания по назва-

нию раздела и оформлению. 

 

1 

 -воспитывать интерес к учебе, предмету; 

-воспитывать коммуникативные отно-

шения между учащимися; 

 -поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную  

атмосферу 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=QLy8kjhvLME  

82 С. А. Клычков «Весна в лесу». Вырази-

тельное чтение. 

1 28 нед https://videouroki.net/tests/s-

a-klychkov-viesna-v-

liesu.html  

83 Д. Б. Кедрин «Бабье лето» Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». С. А. Есенин «Лебедушка». 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих события. 

1  

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тет- 1 https://videouroki.net/tests/o

https://www.youtube.com/watch?v=Mq-fel51rqw
https://www.youtube.com/watch?v=Mq-fel51rqw
https://www.youtube.com/watch?v=VvBBL4W8A5Y
https://www.youtube.com/watch?v=VvBBL4W8A5Y
https://www.youtube.com/watch?v=_eLtXRa46t8
https://www.youtube.com/watch?v=_eLtXRa46t8
https://www.youtube.com/watch?v=RhvvzZF4gxc
https://www.youtube.com/watch?v=RhvvzZF4gxc
https://www.youtube.com/watch?v=QLy8kjhvLME
https://www.youtube.com/watch?v=QLy8kjhvLME
https://videouroki.net/tests/s-a-klychkov-viesna-v-liesu.html
https://videouroki.net/tests/s-a-klychkov-viesna-v-liesu.html
https://videouroki.net/tests/s-a-klychkov-viesna-v-liesu.html
https://videouroki.net/tests/obobshchieniie-po-razdielu-poetichieskaia-tietrad-2.html
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радь».Тест bobshchieniie-po-razdielu-

poetichieskaia-tietrad-2.html  

Родина (5 ч)  

85 И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин 

«Родине». Особенности поэтического 

текста. 

 

1 

29 нед -развивать чувства любви к природе,  к 

Родине, чувства гордости за Родину; 

 

 

-формировать положительное отношение 

к процессу учения 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wojljsYj-pY  

86 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...». Осознание понятия «Родина», 

представление о проявлении любви к Ро-

дине в литературе. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=vi_SeA01iCw  

87 Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Участие в коллективном обсуждении. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=DYxJJJrc85g  

88 Проект "Они защищали Родину". Работа с 

различными видами информации. 

1 30 нед  

89 Обобщение по разделу «Родина». Тест 1  

Страна Фантазия (4 ч)  

90 Е. С. Велтистов «Приключения Электро-

ника». Особенности                      фантастического 

жанра. 

1  - воспитывать трудолюбие; 

 

 

-формировать положительное отношение 

к процессу учения 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CWti_JCHKNU  

91 Е. С. Велтистов «Приключения Электро-

ника». Короткий рассказ на заданную те-

му. 

1 31 нед  

92 Кир Булычев «Путешествие Алисы». Са-

мостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=UYRWfVXDTCY  

93 Обобщение по разделу «Страна фанта-

зия». Тест 

1  

Зарубежная литература (9ч)  

94 Д.Свифт «Путешествие Гулливера». Осо-

бое развитие сюжета в зарубежной литера-

туре. 

1 32 нед -побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителем и сверстни-

ками; 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=aJK-6-KYGig  

95 Комплексная контрольная работа 1  

96 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героя произведения: 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=-XtEBSpaBK8  

https://www.youtube.com/watch?v=wojljsYj-pY
https://www.youtube.com/watch?v=wojljsYj-pY
https://www.youtube.com/watch?v=vi_SeA01iCw
https://www.youtube.com/watch?v=vi_SeA01iCw
https://www.youtube.com/watch?v=DYxJJJrc85g
https://www.youtube.com/watch?v=DYxJJJrc85g
https://www.youtube.com/watch?v=CWti_JCHKNU
https://www.youtube.com/watch?v=CWti_JCHKNU
https://www.youtube.com/watch?v=UYRWfVXDTCY
https://www.youtube.com/watch?v=UYRWfVXDTCY
https://www.youtube.com/watch?v=aJK-6-KYGig
https://www.youtube.com/watch?v=aJK-6-KYGig
https://www.youtube.com/watch?v=-XtEBSpaBK8
https://www.youtube.com/watch?v=-XtEBSpaBK8
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портрет, характер, выраженный через по-

ступки и речь. 

 

 

 

-воспитывать умение работать в группе; 

-воспитывать аккуратность 

97 М.Твен "Приключения Тома Сойера". Ха-

рактеристика героя произведения: порт-

рет, характер, выраженный через поступки 

и речь. 

1 33 нед https://www.youtube.com/wa

tch?v=wCE41Z97s_I  

98 С. Лагерлеф «Святая ночь", Особенности 

повествования. 

1  https://www.youtube.com/wa

tch?v=cJfX3XQvAic  

99 С. Лагерлеф«В Назарете». Особенности 

повествования. 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=zTAp4J8Hh_w  

100 Обобщение по разделу "Зарубежная лите-

ратура". Тест 

1 34 нед  

101 Урок-отчёт «Путешествие по дорогам лю-

бимых книг» 

1  

102 Урок-игра «Литературные тайны» 1  

https://www.youtube.com/watch?v=wCE41Z97s_I
https://www.youtube.com/watch?v=wCE41Z97s_I
https://www.youtube.com/watch?v=cJfX3XQvAic
https://www.youtube.com/watch?v=cJfX3XQvAic
https://www.youtube.com/watch?v=zTAp4J8Hh_w
https://www.youtube.com/watch?v=zTAp4J8Hh_w
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