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     Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результа-

там  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, форми-

руются универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие умение учиться и твор-

чески применять знания для решения жизненных задач. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Литературное 

чтение : 1—4 классы : рабочая программа / Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. — 2-е 

изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017 

Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе 

начального образования, так как курс вырабатывает универсальныеучебные действия 

(УУД), имеющие первостепенное значение для обучения умению учиться, — умение чи-

тать. 

Литературное чтение формирует потребность читать, что обеспечивает в дальней-

шем приобретение знаний, а чтение художественной литературы —нравственное развитие 

личности, самосовершенствование. 

Предметом изучения в курсе «Литературное чтение» являются тексты, следова-

тельно, предоставляется возможность формирования у учащихся метапредметных навы-

ков работы с любыми текстами, что необходимо для обучения и саморазвития личности. 

Программа имеет целью духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся; выработку у них универсальных учебных действий; получение обучающимися 

опорных предметных знаний. 

Задачи программы: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

Формирование умений правильно читать, составлять небольшие монологические-

высказывания, участвовать в диалоге; 

-воспитаниеуучащихсяпозитивногоэмоционально-ценностногоотношениякродному 

языку; 

-побуждение познавательного интереса к родному языку, стремление совершен-

ствовать свою речь. 

Своеобразие курса «Литературное чтение» выражается в расстановке акцентов сре-

ди комплекса целей обучения и воспитания. 

В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся приоритет-

ными содержательными линиями избрано: национально-ориентированноевоспитание, 

формирование гражданской и этническойидентичности. Оно находит выражение в зна-

комстве с этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что красиво, что не-

красиво») идеалами народа. 

Курс приобщает учащихся к мировой культуре через родную культуру. Решение 

данной задачи диктует отбор текстов для изучения. В курсе преобладают произведения 

русской словесности, но для сравнения с ними включены также фольклорные и литера-

турные произведения других народов, т. е. русская культура дается в контексте мировой 

культуры. Это позволяет формировать у школьников представление, как об общечелове-

ческом нравственном единстве, так и об этническом своеобразии народов и их словесного 

искусства. На этой основе формируются этническая толерантность и уважение к другим 

культурам.  

Другая содержательная линия в духовно-нравственном развитии и воспитании обу-

чающихся — экологически ориентированное образование и воспитание как решение важ-
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нейшей проблемы современности. Среди подобранных для изучения текстов значительное 

место занимают произведения о природе и взаимоотношениях человека с природой. Эко-

логическое образование осуществляется в единстве с воспитанием — эстетическим и 

нравственным: осознание красоты природы рождает бережное отношение к ней, любовь и 

сопереживание ко всему живому, совершенствует нравственный мир личности. 

В области получения предметных знаний приоритетная содержательная линия — 

изучение художественных произведений как словесного искусства, что привлекает особое 

внимание к речевой стороне художественного произведения, изучению родного языка в 

его эстетической функции как важнейшего явления национальной культуры. В курсе ре-

шаются вопросы речевого развития школьников: развитие оценочного отношения к худо-

жественному слову, развитие устной и письменной речи, формирование языкового чутья. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

Предметные результаты изучения предмета "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для про-

должения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития и 

обеспечить: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием неко-

торых средств устной выразительности речи; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

-формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

-формирование потребности в систематическом чтении;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, 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 индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-
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ских и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование 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. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

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

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, пе-

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение 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, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, 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 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного 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 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального 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 высказыва-

ние 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 художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных 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 языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
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произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-

ния. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

1 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата Деятельность 

учителя  

с учетом рабочей 

программы вос-

питания 
Добукварный период  (24 ч) 

Сведения о речи (3 ч) 

1 Знакомство с учебником «Азбука» 

Роль речи в жизни людей. 

1 1 нед -принимать и 

осваивать  
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2 Культура общения и поведения. 

Слушание и понимание 

1 социальную роль  

обучающегося, 

осознавать лич-

ностный смысл 

учения 

3 Составление высказываний                1 

Слово и предложение (8 ч) 

4 Предложение как средство общения. Ин-

тонация  

1  -формировать по-

ложительное от-

ношение к про-

цессу учения; 

-воспитывать ги-

гиенические 

навыки; 

-формировать 

личностные пози-

тивные качества 

обучающихся 

5 Слово и его лексическое значение           1 2 нед 

6 Слова близкие и противоположные по 

значению                     

1 

7 Слово и предложение. Схема предложе-

ния                         

1 

8 Слова-предметы                       1 

9 Слова-признаки                             1 3 нед 

10 Слова-действия                      1 

11 Слова-названия и слова-помощники                  1  

Слогоударная структура слова  (2 ч) 

12 Слог. Слоговая модель слова                           1  -воспитывать ак-

куратность; по-

буждать к поряд-

ку на своём рабо-

чем месте 

 

13 Ударение. Ударный и безударный слог                       1 4 нед 

Звуковой состав слова (11 ч) 

14 Звуки. Последовательность и количество                                             1  -прививать осо-

знание собствен-

ных мотивов 

учебной деятель-

ности и личност-

ного смысла уче-

ния; 

-воспитывать 

умение  

признавать соб-

ственные ошиб-

ки; 

-воспитывать ги-

гиенические 

навыки; 

-формировать 

личностные пози-

тивные качества 

обучающихся 

15 Графическая модель слова                                  1 

16 Выделение звуков, моделирование                          1 

17 Смыслоразличительная роль звуков                          1 5 нед 

18 Звуковой состав и лексическое значение 

слова               

1 

19 Гласные звуки. Слогообразующая роль 

гласных                      

1 

20 Гласные ударные и безударные                1 

21 Согласные звонкие и глухие                        1 6 нед 

22 Согласные мягкие и твёрдые         1 

23 Согласные парные и непарные                                       1 

24 Звуковая модель слова. Диагностическая 

работа 

1 

Букварный период (60 ч, из них 2 ч резервного времени) 

Буквы для обозначения гласных звуков (14 ч.+1ч.) 

25 Гласный звук [а],буква а.            1 7 нед -воспитывать са-

мостоятельность 26 Гласный звук [а], буква я. 1 
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27 Гласный звук [о], буква о. 1 обучающихся; 

-воспитывать ак-

куратность, усид-

чивость, приле-

жание; 

-воспитывать 

трудолюбие, чув-

ство коллекти-

визма; 

-укреплять внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам 

обучения грамоте 

 

28 Гласный звук [о], буква ё. 1 

29 Диагностическая работа. 1 8 нед 

30 Гласный звук [у], буква у. 1 

31 Гласный звук [у], буква ю. 1 

32 Гласный звук [э], буква э. 1 

33 Гласный звук [э], буква е. 1 9 нед 

34 Гласный звук [и], буква и. 1 

35 Гласный звук [ы], буква ы                                        1 

36 Смягчающая роль букв я,ё,е,ю,и. 1 

37 Закрепление изученного. 1 10 нед 

38 Диагностическая работа « Гласные звуки 

и буквы, их обозначающие». 

1 

39 
РНОш. Закрепление изученного. 

1 

Буквы для обозначения согласных звуков, парных по мягкости-твёрдости (16ч +1ч) 

40 Согласные звуки [м],[м'], буква м                                   1  -воспитывать 

способность к 

оценке своей 

учебной деятель-

ности; 

-воспитывать ги-

гиенические  

навыки учащих-

ся; 

-учить входить в 

коммуникацию со 

взрослыми людь-

ми, соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения 

41 Согласные звуки[л],[л'], буква л. 1 11 нед 

42 Согласные звуки[р],[р'], буква р. 1 

43 Согласные звуки[н],[н'], буква н. 1 

44 Закрепление изученного. 1 

45 Согласные звуки[г],[г'],буква г. 1 12 нед 

46 Согласные звуки[к],[к'], буква к. 1 

47 Согласные звуки[д],[д'], буква д. 1 

48 Согласные звуки[т],[т'], буква т                                                         1 

49 Согласные звуки[б],[б'], буква б. 1 13 нед 

50 Согласные звуки[п],[п'], буква п. 1 

51 Согласные звуки[з],[з'], буква з. 1 

52 Согласные звуки[с],[с'], буква с. 1 

53 Согласные звуки[в],[в'],  буква в. 1 14 нед 

54 Согласные звуки [ф], [ф'], буква ф. 1 

55 Закрепление. Парные согласные. 1 

56 Диагностическая работа. 1 

Представление об орфограмме (2ч)  

57 Понятие об орфограмме. 1 15 нед -воспитывать са-

мостоятельность 

обучающихся 
58 Формирование навыка грамотного пись-

ма. 

1  

Обозначение мягкости согласных с помощью ь (4ч) 

59 Буква ь. 1  -воспитывать ин-

терес к учебе, 

предмету; 

 -воспитывать 

коммуникатив-

ные отношения 

между учащими-

60 Письмо и чтение слов с ь. 1 

61 Письмо и чтение слов с ь. 1 16 нед 

62 Письмо и чтение слов с ь. 1 
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ся 

Обозначение звука [й'] на письме (4ч + 1ч) 

63 Согласный звуки [й'], буква й. 1  -воспитывать  ак-

куратность, усид-

чивость, приле-

жание; 

-воспитывать са-

мостоятельность 

обучающихся 

 

64 Упражнения в чтении и письме. 1 

65 Обозначение звука [й'] с помощью букв 

я, ё, ю, е. 

1 17 нед 

66 Обозначение звука [й'] с помощью букв 

я, ё, ю, е              

1 

67 Диагностическая работа.                       1 

Гласные после шипящих (10ч + 1ч) 

68 Согласный звуки [ж], буква ж. 1   

-укреплять внут-

реннюю 

 позицию школь-

ника на уровне  

положительного 

отношения к 

школе; 

 

-воспитывать са-

мостоятельность 

обучающихся 

 

69 Согласный звуки [ш], буква ш. 1 18 нед 

70 Орфограмма жи-ши. 1 

71 Согласный звуки [ч'], буква ч. 1 

72 Согласный звуки [щ'], буква щ. 1 

73 Орфограмма чу-щу, ча-ща. 1 19 нед 

74 Орфограмма чк-чн, шк-щн, чт. 1  

75 Согласный звуки [х], буква х. 1  

76 Согласный звук [ц], буква ц. 1 

77 Орфограмма ци-цы. 1 20 нед 

78 Диагностическая работа. 1 

Разделительные ь и ъ знаки (3ч) 

79 Разделительный Ъ. Обозначение звука Й 

после согласного перед гласным. 

1  -воспитывать ги-

гиенические 

навыки; 

-формировать 

личностные пози-

тивные качества 

обучающихся 

80 Перенос слов с разделительными знака-

ми. 

1 

81 Способы обозначения звука Й на письме.  

Обобщение. 

1 21 нед 

Алфавит (3ч) 

82 Алфавит. 1  -формировать 

личностные пози-

тивные качества 

обучающихся 

83 Закрепление изученного. 1 

84 Диагностическая работа. 1 

Послебукварный период (8ч) 

85 Как хорошо уметь читать. 1 22 нед -воспитывать 

коммуникатив-

ные отношения 

между учащими-

ся; 

-воспитывать ак-

куратность, усид-

чивость, приле-

жание 

 

86 Читаем сказки. 1 

87 Русские писатели. А.С.Пушкин. 1 

88 Русские писатели. Л.Н.Толстой. 1 

89 Русские писатели. К.И.Чуковский. 1 23 нед 

90 Картины природы. 1 

91 Посмеёмся. 1 

92 Про ребят. 1 
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1 класс 

 Раздел/Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата Деятельность 

учителя  

с учетом рабочей 

программы вос-

питания 
III и IV четверти (40 ч) 

Ребятам о зверятах (5 ч) 

1 «Добрые намерения и добрые дела» 

К. Д. Ушинский «Бишка»; «Находка» 

1 24 нед -воспитывать 

способность к 

оценке своей 

учебной деятель-

ности; 

-воспитывать ги-

гиенические  

навыки учащих-

ся; 

-учить входить в 

коммуникацию со 

взрослыми людь-

ми, соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения 

2 «Добрые намерения и добрые дела» 

Ю. Могутин «Убежал»; загадки, потеш-

ки о животных 

1 

3 «Наши друзья и помощники» 

Е.И.Чарушин «Томка» 

1 

4 «Мы в ответе за своих друзей —

животных» 

Л. Н. Толстой «Котенок» 

1 

5 «Мы в ответе за своих друзей —

животных» 

М. М. Пришвин «Ребята и утята»; 

В. Д. Берестов «Выводок» 

1 25 нед 

Что хорошо, что плохо (9 ч) 

6 «Так плохо, а так хорошо» К. Д. Ушин-

ский «Два козлика» 

1  -укреплять внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

-воспитывать тру-

долюбие, чувство 

коллективизма; 

-воспитывать са-

мостоятельность 

обучающихся 

7 «Так плохо, а так хорошо» К. Д. Ушин-

ский «Две козы» 

1 

8 «В согласии и дружбе — си-

ла»Л.Н.Толстой «Веник» 

1 

9 «В согласии и дружбе — сила»В. А. Осе-

ева «Кто наказал его?»; пословицы о 

дружбе 

1 26 нед 

10 

11 

«Я могу и сам» Н. Н. Носов «Заплатка» 2 

12 

13 

14 

«На ошибках учатся» М.М.Зощенко «Ел-

ка» 

3 26-27 

нед 

Расскажу вам сказку старинную, не шибко короткую, нешибко длинную (6 ч) 

15 «Сказка — ложь, да в ней намек» 

Русская народная сказка «Петушок — 

золотой гребешок» 

1  -ориентировать на 

образ «хорошего» 

ученика;  

-воспитывать акку-

ратность; 

- побуждать к по-

рядку на своё 

рабочем месте 

16 «Сказка — ложь, да в ней намек» загад-

ки и пословицы 

1 

17 «Рассказы К. Д. Ушинского 

о животных и сказка» 

1 28 нед 

18 «В сказке добро побеждает» 1 
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Русская народная сказка «Сестрица  

Аленушка и братец Иванушка» 

19 «В сказке добро побеждает» 

Русская народная сказка «Сестрица  

Аленушкаи братец Иванушка»; посло-

вицы 

1 

20 «Что за прелесть эти сказки!» 

Сказки А. С. Пушкина 

1 

«В окно повеяло весною...» (3 ч) 

21  «Все весны дыханием согрето...» 

А. Н. Майков «Уходи, Зима седая!..»; 

А. Н. Плещеев «Весна» 

1 29 нед - побуждать обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения с 

учителями и 

сверстниками; 

-воспитывать акку-

ратность 

 

22  «Все весны дыханием согрето...» 

А. К. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает...» 

1 

23  «Весенние перемены» Ф. И. Тютчев 

 «Весенняя гроза» 

1 

Учиться всегда пригодится (5 ч) 

24 «Терпенье дает уменье» Н. Н. Носов 

 «Ступеньки» 

1  -формировать лич-

ностные 

позитивные каче-

ства обучающихся; 

-прививать осозна-

ние собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смыс-

ла учения; 

 -воспитывать спо-

собность к 

 оценке своей 

учебной  

деятельности 

 

25 

26 

«Первый раз в школу» Л.Н.Толстой 

 «Филипок» 

2 30 нед 

27 «Первый раз в школу»Е. Л. Шварц 

 «Как Маруся первый раз пришла в шко-

лу» 

1 

28 «Вот так англичанин!»В. Ю. Драгунский 

«Англичанин Павля» 

1 

Смех да потеха в жизни не помеха (3 ч) 

29 «Где это видано? Где это слыхано?» 

Народная небылица «А где это видано»;  

Г. Остер «Очень страшная история»;  

Б. В. Заходер «Бочонок собачонок» 

1 31 нед -учить входить в 

коммуникацию со 

взрослыми людь-

ми, соблюдать 

в повседневной 

жизни нормы 

 речевого этикета и 

правила 

устного общения; 

-формировать лич-

ностные позитив-

ные качества обу-

чающихся 

30 «И в шутку и всерьез»  

В. Ю. Драгунский «Заколдованная бук-

ва» 

1 

31 «Играем словом»Б.В. Заходер 

«Где поставить запятую»; И. П. Токма-

кова «Невпопад» 

1 
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2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Коли-

чество 
часов 

Дата Деятельность 

учителя  

с учетом рабочей 
программы вос-

питания 

Первое сентября — первый день календаря (3 ч) 
1 С.Я.Маршак "Сентябрь", "Первый день  

календаря". Я.Л.Аким "Где ты ходишь, 

осень?" 

1 1нед. -принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам лите-

ратурного чтения 

2 Е.Л.Щварц "Как Маруся начала учиться" 1 

3 В.В.Голявкин "Как я под партой сидел" 1 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч) 
4 В.А.Осеева "Навестила" 1  -формировать по-

ложительное отно-5 О.Е.Григорьев "Яма", С.Я.Маршак "Пе- 1 2 нед 

 

Лето красное (4 ч) 

32 «Краски летнего дождя»  А. Н. Майков 

«Помнишь: мы не ждали...»; С. Я. Мар-

шак «Загадка» 

1  -учить сопостав-

лять собственную 

оценку своей дея-

тельности с оцен-

кой товарищей, 

учителя; 

-укреплять приня-

тие и освоение со-

циальной роли 

обучающегося; 

 -воспитывать тру-

долюбие, чувство 

коллективизма 

 

 

33 «Краски летнего дождя» 

Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и яр-

ко...» 

1 32 нед 

34 

35 

«Гроза в лесу» 

Л. Н. Толстой «Как мальчик рассказывал 

про то, как его в лесу застала гроза» 

2  

Сказки зарубежных писателей (4 ч) 

36 

37 

«Самая замечательная из пяти горошин» 

Х. К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка» 

2 32-33 

нед 

-развивать умение 

анализировать свои 

действия и управ-

лять ими, призна-

вать собственные 

ошибки 

 

38 

39 

 «У страха глаза велики: чего нет, и то 

видят» 

Братья Гримм «Семеро храбрецов» 

2  

Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались поиграть... (1 ч) 

40 Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались 

 поиграть. 

1  -воспитывать тру-

долюбие, чувство 

коллективизма 
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сенка о вежливости" шение к процессу 

учения; 

-ориентировать на 

образ  

«хорошего» учени-

ка; 

-прививать осозна-

ние собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смыс-

ла учения; 

- сформировать со-

ответствие 

 этическим нормам 

общения и  

совместной дея-

тельности; 

-воспитывать тру-

долюбие, чувство 

коллективизма 

 

 
 

6 Н.Н.Носов "Огурцы" 1 

7 Н.Н.Носов "Огурцы" (заключение) 1 

8 К.Д.Ушинский "Играющие собаки" 1 

9 Л.Н.Толстой "Муравей и голубка", "Лев 

и мышь". Басни 

1 3 нед. 

10 И.А.Крылов "Лебедь, Щука и Рак". Басня 1 

11 И.А.Крылов "Стрекоза и Муравей". Бас-

ня 

1 

12 Э.Н.Успенский "Крокодил Гена и его 

друзья". Глава пятая 

1 

13 Э.Н.Успенский "Крокодил Гена и его 

друзья". Глава седьмая 

1 4 нед 

14 Э.Н.Успенский "Крокодил Гена и его 

друзья". Глава восьмая 

1 

«Уж небо осенью дышало...» (8 ч) 
15 Е. А. Баратынский «Осень»; «Утренник».  

По М. М. Пришвину 

1  -воспитывать инте-

рес к учебе, пред-

мету; 

-воспитывать ком-

муникативные от-

ношения между 

учащимися; 

 -поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, друже-

любную  

атмосферу; 

-побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения с учителями 

и сверстниками 

16 Н. М. Рубцов «У сгнившей лесной 

 избушки...» 

1 

17 М. М. Пришвин «Недосмотренные гри-

бы» 

1 5 нед 

18 М. М. Пришвин «Грибы тоже ходят»; 

загадка о грибах 

1 

19 В. А. Солоухин «Деревья» 1 

20 В. А. Жуковский «Птичка»; А. С. Пуш-

кин «Уж небо осенью дышало...» 

1 

21 Народные названия осенних месяцев; 

 скороговорки 

1 6 нед 

22 Техника чтения (входная) 1 

Про хитрую лису, глупого волка и других зверей (14 ч) 
23 Русская народная сказка «За лапоток —  

курочку, за курочку — гусочку» 

1  - воспитывать спо-

собность к 

 преодолению 

трудностей; 

 -формировать от-

ветственное отно-

24 Русская народная сказка «За лапоток — 

курочку, за курочку — гусочку» (про-

должение) 

1 

25 Русская народная сказка 1 7 нед 
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 «Лисичка со скалочкой» шение к поручен-

ному делу; 

-воспитывать уме-

ние работать в па-

рах; 

 -воспитывать  ак-

куратность, усид-

чивость, прилежа-

ние 

 

26 Русская народная сказка  

«Лисичка со скалочкой» (продолжение) 

1 

27 «Сказки про «Теремок» 1 

28 «Сказки про «Теремок» (продолжение) 1 

29 Русская народная сказка «Лиса и тете-

рев» 

1 8 нед 

30 Русская народная сказка «Лиса и жу-

равль» 

1 

31 М. М. Пришвин «Журка» 1 

32 Русская народная сказка «Зимовье зве-

рей» 

1 

33 Русская народная сказка «Зимовье зве-

рей» (продолжение) и пословицы о 

дружбе 

1 9 нед 

34 Русская народная сказка 

 «У страха глаза велики» 

1 

35 Русская народная сказка 

 «У страха глаза велики» (продолжение) 

1 

36 Проверочная работа по разделу "Русские 

народные сказки" 

1  

Делу время — потехе час (8 ч) 
37 «Веселый мир потешек» 1 10 нед -воспитывать уме-

ние сопереживать 

друг другу;  

-формировать лич-

ностные  

позитивные каче-

ства учащихся; 

 -воспитывать ак-

куратность;  

- побуждать к по-

рядку на своём ра-

бочем месте 

 

38 «Веселый мир потешек» (продолжение) 1 

39 К. Д. Ушинский «Ученый медведь» 1 

40 Загадки, народные песни, скороговорки 1 

41 Русская шуточная народная песня «Во-

робей пиво варил»; хороводная песня «Я 

посею, я посею» 

1 11 нед 

42 Русская шуточная народная песня «Во-

робей пиво варил»; хороводная песня «Я 

посею, я посею»; пословицы 

1 

43 «Шуточные народные песни» 1 

44 Проверочная работа по теме 

 "Делу время - потехе час" 

1 

Сказки русских писателей (11 ч) 
45 Сказка В. В. Бианки «Лис и Мышонок» 1 12 нед -формировать от-

ветственное 

 отношение к пору-

ченному делу; 

-воспитывать уме-

ние работать в па-

рах; 
-воспитывать акку-

ратность и внима-

тельность при вы-

полнении работ; 

 -формировать жиз-

ненно необходимые 

качества: усидчи-

46 Н. Д. Телешов «Покровитель мышей» 1 

47 Н. Д. Телешов «Покровитель мышей»  

(продолжение) 

1 

48 Сказка К. И. Чуковского «Федорино го-

ре» 

1 

49 Сказка К. И. Чуковского «Федорино го-

ре» (продолжение) 

1 13 нед 

50 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеле-

ный...» 

1 

51 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеле-

ный...» (продолжение) 

1 

52 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

53 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 14 нед 
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(продолжение) вость, исполнитель-

ность;  

-побуждать обуча-

ющихся 

 соблюдать на уро-

ке общепринятые 

нормы поведения 

. 

54 «У разбитого корыта» 1 

55 Проверочная работа 

 "Сказки русских писателей" 

1 

Родина любимая (5 ч) 
56 П. Н. Воронько «Лучше нет родного 

края»; русская народная песня «Родина» 

1  - развивать чувства 

любви к 

Родине, чувства 

гордости за 

Родину, народ; 

-воспитывать инте-

рес к учебе 

 

57 К. Д. Ушинский «Наше Отечество» 1 15 нед 

58 С. А. Васильев «Россия» 1 

59 «Русь». По С. Т. Романовскому 1 

60 Техника чтения (рубежная) 1 

«Ой ты, зимушка-зима» (11 ч) 
61 П. А. Вяземский «Здравствуй, русская  

молодка...»; А. А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка...» 

1 16 нед -формировать лич-

ностные позитив-

ные качества обу-

чающихся; 

-формировать от-

ветственное 

 отношение к пору-

ченному делу; 

 - побуждать обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения с учите-

лем и сверстника-

ми. 

 

62 И. З. Суриков «Детство» 1  

63 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

64 А. А. Фет «Чудная картина...»; народные 

 названия зимних месяцев 

1 

65 Русская народная песня «Ой ты, зимуш-

ка-зима» 

1 17 нед 

66 И. С. Никитин «Елка»; учебная статья 

«Празднование Нового года» 

1 

67 Загадки о зиме; В. В. Бианки «Синичкин  

календарь. Февраль» 

1 

68 Д. Б. Кедрин «Мороз на стеклах» 1 

69 М. М. Пришвин «Морозный день»;  

Ч. Янчарский «Мороз» 

1 18 нед 

70 «Широкая русская масленица» 1 

71 Проверочная работа по разделу 

 "Ой ты, зимушка-зима!" 

1 

Словесные забавы (16 ч) 
72 Учебная статья о словесных забавах; 

 скороговорки 

1  -воспитывать инте-

рес к учебе, пред-

мету; 

-воспитывать ком-

муникативные от-

ношения между 

учащимися; 

 -укреплять внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам лите-

73 Н. П. Колпакова «Ненецкая скороговор-

ка» 

1 19 нед 

74 Загадки; учебная статья 

 «Словесные замены - табу» 

1 

75 Загадки; учебная статья  

«Словесные замены — табу» (продолже-

ние) 

1 

76 «Колыбельные песни» 1 

77 «Колыбельные песни» (продолжение) 1 20 нед 

78 Шуточная русская народная песня «Же-

нитьба комара» 

1 
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79 Шуточная русская народная песня «Же-

нитьба комара» (продолжение) 

1 ратурного чтения 

 

 80 Небылицы: «У Иванова двора...», «Дол-

гоухая свинья...» 

1 

81 Небылицы: «Старину скажу стародав-

нюю...», «Из-за леса, из-за гор...» 

1 21 нед 

82 «Небывальщина да неслыхальщина» 1 

83 К. И. Чуковский «Путаница» 1 

84 К. И. Чуковский «Путаница» (продолже-

ние) 

1 

85 Молчанки; докучные сказки 1 22 нед 

86 Молчанки; докучные сказки (продолже-

ние) 

1 

87 Проверочная работа по разделу 

 "Словесные забавы" 

1 

Сказки разных народов (6 ч) 
88 Чукотская сказка «Хвост» 1  -воспитывать само-

стоятельность обу-

чающихся; 

-формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся 

89 «Почему день и ночь сменяют друг 

друга» 

1 23 нед 

90 Эвенкийская сказка «Олешек и солнце» 1  

91 Африканская сказка «Кто сильнее?» 1 

92 Африканская сказка «Кто сильнее?»  

(продолжение) 

1 

93 Проверочная работа по разделу  

"Сказки разных народов" 

1 24 нед 

О братьях наших меньших (11 ч) 
94 Н. М. Рубцов. «Воробей», «Коза» 1  -воспитывать любовь 

к животным, форми-

ровать ответствен-

ность; 

- формировать  го-

товность признать 

возможность суще-

ствования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

-формировать ответ-

ственное отношение 

к порученному делу; 

-воспитывать инте-

рес к учебе, предме-

ту 

95 К. Г. Паустовский «Барсучий нос» 1 

96 К. Г. Паустовский «Барсучий нос» 

 (продолжение) 

1 

97 Н. М. Рубцов «Ласточка», «Про зайца» 1 25 нед 

98 Б. П. Корнилов «Как от меда у медведя 

зубы начали болеть» 

1 

99 О. Туманян «Кот-скорняк» 1 

100 О. Туманян «Кот-скорняк» (продолже-

ние) 

1 

101 М. М. Пришвин «Как поссорились 

кошка с собакой» 

1 26 нед 

102 М. М. Пришвин «Собака-идеалист» 1 

103 М. М. Пришвин «Жулька и бабочка» 1 

104 Проверочная работа по разделу "О бра-

тьях наших меньших" 

1 

Прилетел кулик из заморья — принес весну из неволья (13 ч) 
105 Стихотворение Ф. И. Тютчева 

 «Зима недаром злится...» 

1 27 нед - побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния с учителями и 

сверстниками; 

106 Стихотворение Ф. И. Тютчева  

«Зима недаром злится...»; загадка;  

скороговорка 

1 

107 Народные приметы; скороговорка; 

 В. В. Бианки «Синичкин календарь. 

1 
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Март» -воспитывать акку-

ратность и внима-

тельность при выпол-

нении работ; 

-воспитывать умение 

работать в парах 

 

108 М. М. Пришвин «Грачи прилетели»;  

В. А. Солоухин «О скворцах» 

1 

109 Весенний праздник Благовещения;  

А. С. Пушкин «Птичка» 

1 28 нед 

110 Весенний праздник Благовещения; 

 Ф. А. Туманский «Птичка» 

1 

111 «Весна в городе» 1 

112 А. Н. Майков «Весна! Выставляется 

первая рама...» 

1 

113 С. Я. Маршак «Апрель»; А. Н. Майков 

«Весна» 

1 29 нед 

114 «Весенние заботы крестьянина» 1 

115 В. И. Белов «Весна»; народные назва-

ния 

 весенних месяцев 

1 

116 К. Д. Ушинский «Утренние лучи» 1  

117 Проверочная работа по разделу "При-

летел кулик из заморья - принес весну 

из неволья" 

1 30 нед 

Сказки зарубежных писателей (9 ч) 
118 Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кро-

лик», «Смоляное чучелко» — из «Ска-

зок дядюшки Римуса» 

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся; 

-формировать ответ-

ственное 

 отношение к пору-

ченному делу; 

 - побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния с учителем и 

сверстниками 

 

119 Дж. Харрис «Как Братец Кролик пере-

хитрил Братца Лиса» — из «Сказок дя-

дюшки  

Римуса» 

1 

120 Дж. Харрис «Как Братец Кролик пере-

хитрил Братца Лиса» — из «Сказок дя-

дюшки 

Римуса» (продолжение) 

1 

121 Р. Киплинг «Слоненок» 1 31 нед 

122 Р. Киплинг «Слоненок» (продолжение) 1 

123 Р. Киплинг «Слоненок» (продолжение) 1 

124 Р. Киплинг «Слоненок» (продолжение) 1 

125 Проверочная работа по разделу "Сказки 

зарубежных писателей" 

1 32 нед 

126 Техника чтения (итоговая) 1 

Лето красное (5 ч) 
127 С. Я. Маршак «Июнь»; В. Д. Берестов 

 «Легкий вздох иль ветерок...»; народ-

ные названия летних месяцев; послови-

ца 

1  - развивать чувства 

любви к природе,  к 

Родине, чувства гор-

дости за Родину; 

 -воспитывать уме-

ние работать в парах; 

 -воспитывать  акку-

ратность, усидчи-

вость, прилежание 

 

128 А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой ни-

вой...»; пословица 

1 

129 А. А. Фет «Жди ясного на завтра 

дня...»;  

народные приметы; летние заклички;  

загадки 

1 33 нед 
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130 Русская народная песня «Березонька»; 

 А. А. Прокофьев «Люблю березу рус-

скую...»; «Семик — старинный празд-

ник» 

1 

131 Проверочная работа по разделу "Лето 

красное" 

1 

Фантазеры (5 ч) 
132 Е. И. Чарушин «Томкины сны» 1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся; 

 -воспитывать уме-

ние работать в парах 

 

133 К. И. Чуковский «Радость», «Обжора» 1 34 нед 

134 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 1 

135 М. М. Пришвин «Золотой луг» 1 

136 Н. Н. Носов «Фантазеры» 1 

 

3 класс 

№  Раздел/Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

Дата Деятельность учи-

теля  

с учетом рабочей 

программы воспи-

тания 

Славная осень (10ч.) 

1 «Осенние перемены» (А. К. Толстой 

«Осень!Обсыпается весь наш бедный 

сад…»; И.С. Соколов-Микитов 

«Осень»;  народные приметы)  

1 1 нед - развивать чувства 

любви к природе,  к 

Родине, чувства гор-

дости за Родину; 

-формировать поло-

жительное отноше-

ние к процессу уче-

ния; 

-ориентировать на 

образ «хорошего» 

ученика; 

-воспитывать акку-

ратность; 

- побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

месте 

 

2 «Прощание с журавлями»  

(К.Г. Паустовский «Наедине с осенью»)  

1 

3 «Время листопада»    

(С. А. Есенин «Отговорила роща золо-

тая»; А.Н.Майков «Осень»;)  

1 

4 «В осеннем лесу» (Н. М. Рубцов «У 

сгнившей лесной избушки…»; А. Т. 

Твардовский «Лес осенью»)  

1 

5 «Такая разная осень»  

(А.Н.Плещеев «Скучная картина!...»;                 

Н.А. Некрасов «Славная осень!...»)  

1 2 нед 

6 «Дни поздней осени»  

(А.С.Пушкин «Октябрь уж насту-

пил…»; Н.М.Рубцов «Ворона»)  

1 

7 «Красив и печален русский лес осенью» 

 (И. С. Соколов – Микитов «Русский 

лес»)  

1 

8 Внеклассное чтение: «Подарок» 

К.Г. Паустовский  

1 

9 Проверочная работа №1 1 3 нед 

10 Работа над ошибками.  1 

Про хитроумного дрозда и других зверей (6ч.) 
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11 «Как хитрый хитрого перехитрил» 

 (Присказка «Ой, люли, та-ра-

ра!»;народная сказка «Лиса и дрозд»; 

скороговорка) 

1  - побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния с учителями и 

сверстниками 

12 «Как хитрый хитрого перехитрил» 1 

13 «Как хитрый хитрого перехитрил» 1 4 нед 

14 «Вершки и корешки» (Русская народная 

сказка «Мужик и медведь», Лесные 

слова)  

1 

15 «Медведь – коробейник» «Ой, медведь, 

да ты мой батюшка» (Русская народная 

сказка «Медведь, Волк и Лиса»; посло-

вицы Русская народная плясовая песня 

«Калинка»; потешка «Тень -тень-

потетень…»))  

1 

16 Внеклассное чтение.  1 

Делу время, потехе – час (9ч.) 

17 «Небывальщину скажу да неслыхаль-

щину»  

(Русские народные небылицы «Уж ты, 

бабушка-келейница…», «Жил я, пожи-

вал», «Из-за леса, из-за гор…», «Небы-

вальщина»)  

1 5 нед - воспитывать тру-

долюбие; 

-формировать поло-

жительное отноше-

ние к процессу уче-

ния; 

- побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния;  

-воспитывать умение 

сопереживать друг 

другу; 

-воспитывать акку-

ратность; 

 - побуждать к по-

рядку на своём рабо-

чем месте 

 

 

 

18 «Смешные перевёртыши» 

(Н.Матвеева «Путаница»; Д.Хармс 

«Иван Торопышкин»)  

1 

19 «Скороговорки»  

(Учебная статья «Скороговорка»; 

Е.А.Благинина «Скороговорки», «Бук-

варик»)  

1 

20 «Кто в тереме живёт» (Английские 

небылицы; Ю.П. Мориц «Хохотальная 

путаница»)  

1 

21 «Литературные скороговорки»  

(О.Е. Григорьев «Повар», «Жил-был 

царь…»; Е.А.Благинина «Бесконечная  

песенка»; учебная статья 

«Е.А.Благинина»)  

1 6 нед 

22 «Играем в слова»  

(Народные и литературные шутки-

прибаутки С.Я.Маршака, 

С.В.Михалкова, О.Е.Григорьева;   учеб-

ная статья  

«Многозначные слова»   

1 

23 «Играем в слова»  

 (Скороговорки, «Сам по себе») 

1 

24 Внеклассное чтение. 1 

25 Проверочная работа №2 1 7 нед 

Сказки – несказки  (10ч.) 

26 «Кто в тереме живёт?»  

(В. В. Бианки «Теремок»)  

1  -формировать лич-

ностные позитивные 
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27 «Кто в тереме живёт?»  1 качества обучаю-

щихся;  

-формировать ответ-

ственное отношение 

к порученному делу; 

 - побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния с учителем и 

сверстниками 

 

28 «Кто у терема, кто у высокого…» 

 (М. Л. Михайлов «Лесные хоромы»;  

небылица «Сел сверчок…»)  

1 

29 «Кто у терема, кто у высокого…» 1 8 нед 

30 «Наше дело зайцем стать»  

(Б. В. Заходер «Русачок»)  

1 

31 «Наше дело зайцем стать»  1 

32 «Жил в лесу тетерев»  

В. В. Бианки «Терентий – Тетерев»;  

1 

33 «Жил в лесу тетерев»  

И. С. Соколов – Микитов «Тетерева») 

1 9 нед 

34 Внеклассное чтение 1 

35 Проверочная работа №3 1 

Что такое хорошо и что такое плохо (10ч.) 

36 «За ложь приходится расплачиваться» 

 (А. П. Гайдар «Совесть»)  

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся; 

 -воспитывать уме-

ние работать в па-

рах; 

-воспитывать инте-

рес к учебе, предме-

ту 

 

 

 

37 «Не в бровь, а в глаз»  

(И. А. Крылов «Чиж и голубь»,  

«Волк и журавль»;пословицы; учебная  

статья «И.А. Крылов»)  

1 10 нед 

38 «Не в бровь, а в глаз»  1 

39 «Старость не страшна, коли молодые 

помогут» (Л.Н.Толстой «Старый дед и 

внучек», «Лгун»; пословицы, уч. статья 

«О пословицах») 

1 

40 «Жизнь в добре и радости»  

(А. Н. Плещеев «Старик», «На берегу»; 

уч. статья «А.Н.Плещеев»; пословицы)  

1 

41 «Жизнь в добре и радости»  1 11 нед 

42 «Что в жизни самое главное?»  

(М. М. Зощенко «Самое главное»; 

И.В. Северянин «Её питомцы»; обоб-

щение)  

1 

43 «Что в жизни самое главное?»  1 

44 Внеклассное чтение 1 

45 Проверочная работа №4 1 12 нед 

В мире волшебной сказки (10ч.) 

46 «Поклониться – вперёд пригодится» 

 (Русская народная сказка«Гуси–

лебеди»; учебная статья «Волшебная 

сказка»; пословицы)  

1  -формировать жиз-

ненно необходимые 

качества: усидчи-

вость, исполнитель-

ность, самостоятель-

ность, работоспо-

собность, честность; 

 - побуждать к по-

рядку на своём рабо-

чем месте 

47 «Поклониться – вперёд пригодится» 1 

48 «Добро сильнее зла» (Русская народная 

сказка «Крошечка - Хаврошечка»)  

1 

49 «Добро сильнее зла» (Русская народная 

сказка «Крошечка - Хаврошечка») 

1 13 нед 

50 «Добро сильнее зла» Учебная статья   

«Волшебная сказка и жизнь»; загадка; 

скороговорка; рус.нар.плясовая песня 

1 
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«Ленок»)  

51 «Что посеешь, то пожнёшь»  

(Русская народная сказка «Морозко», 

народные шутки о ленивых) 

1 

52 «Что посеешь, то пожнёшь»  1 

53 Внеклассное чтение «Стихи и сказки 

Е.Пермяка»  

1 14 нед 

54 Проверочная работа №5 1 

Поёт зима, аукает… (10ч.) 

55 «Зимние печали и радости»  

(А. С. Пушкин «Зимнее утро»; А. А. 

Фет «Печальная берёза»)  

1  -ориентировать на 

образ «хорошего» 

ученика;  

-воспитывать акку-

ратность;  

- побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

месте; 

-инициировать же-

лание учиться; 

-воспитывать умение 

работать в парах 

 

 

56 «Зимой им нужна наша помощь» 

(Г. А. Скребицкий «Синица»,  

1 

57 «Зимой им нужна наша помощь» 

«Белая шубка»; считалка; скороговорка) 

1 15 нед 

58 «Заметает пурга белый путь…»  

(А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря…»; 

С.А. Есенин «Заметает пурга…»; загад-

ка)  

1  

59 «Мороз ёлку из леса принёс»  

(С.Я.  Маршак «Декабрь»; Е.А. Благи-

нина «Стихи о ёлке»; С.М. Городецкий  

«Новогодние приметы») 

1 

60 «Мороз ёлку из леса принёс»  1 

61 «Долга наша зима, многое можно 

успеть»  

(Ю.П. Мориц «Настоящий секрет»; 

В.И. Белов «Зима»)  

1 16 нед 

62 «Народная наблюдательность в приме-

тах и загадках» (Н.М. Рубцов «Мимо 

изгороди»; уч.статья «Н.М. Рубцов»; 

статья «Солнце на лето- зима на мороз», 

загадки; обобщение)  

1 

63 Внеклассное чтение: Н. И. Сладков 

«Как медведя переворачивали»  

1 

64 Проверочная работа №6 1 

Сказки русских писателей (5ч.) 

65 «Рукодельница и Ленивица»  

(В.Д. Одоевский «Мороз Иванович»; 

уч.статья «Противопоставление»)  

1 17 нед -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся;  

-формировать ответ-

ственное отношение 

к порученному делу; 

- побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния с учителем и 

66 «Рукодельница и Ленивица»  1 

67 «Рукодельница и Ленивица»  1 

68 «И с невестою своей обвенчался Ели-

сей»  

(А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях»; уч.стаья 

«Сказки А. С. Пушкина»)   

1 

69 «И с невестою своей обвенчался Ели-

сей»  

1 18 нед 
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сверстниками 

О братьях наших меньших (9ч.) 

70 «Удивительная встреча у лабаза»  

(Ю.И. Коваль «Лабаз»)  

1  -воспитывать лю-

бовь  к животным, 

формировать ответ-

ственность;  

- формировать  го-

товность признать 

возможность суще-

ствования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

-формировать ответ-

ственное отношение 

к порученному делу 

71 «Бэби и другие артисты»  

(В.Л. Дуров «У классной доски»; 

уч.статья«В.Л. Дуров») 

1 

72 «Норка, Жулька и кот Васька»  

(М.М. Пришвин «Норка и Жулька», 

«Жулька и кот»; К.Г. Паустовский 

«Мой дом»)  

1 

73 «Галка – воровка» (Б.С. Житков «Гал-

ка»; В.В. Вересаев «Братишка»)  

1 19 нед 

74 «Мы с ежом замечательно жили…» 

(уч.статья «Рассказы о животных»; 

А.Л.Барто «Воробей»; В.Д. Берестов 

«Прощание с другом»)  

1 

75 «Как приручить обезьянку»  

(В.В. Чаплина «Малышка») 

1  

76 «Мудрый Ворон» (Э.Ю. Шим    «Белка 

и Ворон»; обобщение по теме)  

1 

77 Внеклассное чтение:  1 20 нед 

78 Проверочная работа №6 1 

Фантазёры (9ч.) 

79 «Такие разные фантазеры»  

(Ю.П. Мориц «Сто фантазий»)  

1  -воспитывать акку-

ратность; 

-воспитывать умение 

работать в парах; 

-воспитывать инте-

рес к учебе, предме-

ту 

 

 

 

80 «Не пиф, не паф – и всё хорошо» 

 (В.Ю. Драгунский «Не пиф, не паф!»)  

1 

81 «Не пиф, не паф – и всё хорошо» 1 21 нед 

82 «Коврик и плётка для дедушки»  

(Н.Н. Носов «Бобик в гостях у Бар-

боса»)  

1 

83 «Коврик и плётка для дедушки» 1 

84 Морские фантазии» (Р.П. Погодин  

«Кирпичные острова»; обобщение)  

1 

85 Морские фантазии»  1 22 нед 

86 Внеклассное чтение:  1 

87 Проверочная работа №7 1 

Весна идёт к нам молодая (7ч.) 

88 «Скоро ль будет гостья дорогая?»  

(А.С. Пушкин «Ещё дуют холодные 

ветры…»; Б.Л. Пастернак «Март»; А.Н. 

Майков «Ласточка примчалась…»; 

народные приметы о весенних месяцах)  

1  - развивать чувства 

любви к природе,  к 

Родине, чувства гор-

дости за Родину; 

-формировать поло-

жительное отноше-

ние к процессу уче-

ния; 

-ориентировать на 

образ «хорошего» 

ученика. 

89 «Ледоход, ледоход!»  

(В.В. Бианки «Синичкин календарь. 

Апрель»; Э.Э. Мошковская «Лёд тро-

нулся»; уч.статья «Звукопись»; пого-

ворка)  

1 23 нед 

90 «Черёмуха душистая с весною расцве- 1 
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ла…»  

(Э. Мошковская «Лёд тронулся»,  

С.А. Есенин «Черёмуха», «Сыплет че-

рёмуха снегом»; А.Н. Плещеев «Мой 

садик»; народные приметы)  

-воспитывать акку-

ратность; 

- побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

месте 

 91 «Я здесь пою приход весны»  

(А.А. Блок «Ворона»; В.А. Жуковский 

«Жаворонок»; народные приметы; за-

гадки)  

1 

92 «Такая разная весна» (А.А. Фет «Весен-

ний дождь»; И.С. Никитин «Весна в 

степи»; 

 народные приметы)  

1 

93 Внеклассное чтение 1 24 нед 

94 Проверочная работа №8 1 

Так нельзя, а так можно и нужно (9ч.) 

95 «Так нельзя поступать»  

(С.В. Образцов «Так нельзя, а так мож-

но и нужно»,  

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся;  

-формировать ответ-

ственное 

 отношение к пору-

ченному делу; 

 - побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния с учителем и 

сверстниками 

96 «Так нельзя поступать» 

 («Воробей»,) 

1 

97 С.Образцов  «Летяга» 1 25 нед 

98 «Это вспоминать радостно»  

(С.Образцов  «Зайчонок» 

1 

99 «Это вспоминать радостно»  

(С.В. Образцов «Дружок» ) 

1 

100 С. Образцов «Что я хочу сказать вам на 

прощанье» 

1 

101 «Говорить правду иногда бывает очень 

трудно» (М. М. Зощенко «Не надо 

врать»)  

1 26 нед 

102 Внеклассное чтение:  1 

103 Проверочная работа №9 1 

Красна птица пеньем, а человек уменьем (12ч.) 

104 «Тревоги и радости Маруси»  

(Е.Л. Шварц «Несчастный и счастливый 

день Маруси».Из повести «Первокласс-

ница»)  

1  -принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения; 

 -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся; 

-увеличивать сте-

пень дисциплиниро-

ванности, организо-

ванности 

 

 

105 «Тревоги и радости Маруси»  1 27 нед 

106 «Необычная история с классным жур-

налом»  

(В.В. Голявкин «Совесть»)  

1 

107 «И грустно, и смешно»  

(Н.Г. Гарин- Михайловский «Поступле-

ние в гимназию». Из повести «Детство 

Тёмы»)  

1 

108 «И грустно, и смешно»  1 

109 «Арсеньев Алексей – ученик первого 

класса мужской гимназии» (И.А. Бунин 

«Экзамены в гимназии.Из романа 

«Жизнь Арсеньева»; А.С. Пушкин «Ру-

1 28 нед 
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мяной зарёю…»)  

110 «Как я был кишонком» (К.Г. Паустов-

ский «Кишата».Из повести «Далёкие 

годы)  

1 

111 «Как я был кишонком»  1 

112 В.И.Дмитриева «Малыш и жучка» 1 

113 В.И.Дмитриева «Малыш и жучка» 1 29 нед 

114 Внеклассное чтение:  1 

115 Проверочная работа №10 1 

И в шутку, и в серьёз (8ч.) 

116 «О храбрецах и хвастунах»  

(Рус.нар. песня «Как у бабушки козёл»; 

прибаутки, пословицы, загадка; 

 В.А. Жуковский «Котик и козлик»; 

англ. нар.песня «Храбрецы»;  

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся; 

- формировать  го-

товность признать 

возможность суще-

ствования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

 

117 «Эти невероятные обжоры»  

(Рус.нар. сказка «Глиняшка»; англ. нар. 

песенки «Барабек», «Робин - Боббин», 

«Дом, который построил Джек»)  

1 30 нед 

118 «Эти невероятные обжоры»  1 

119 «Кто же виноват?»  

(Рус.нар. сказка «Кочеток и курочка»;  

В.А. Осеева «Кто всех глупей»; 

англ.нар. песня «Гвоздь и подкова»; 

Л.Н.Толстой «Старик и смерть»)  

1 

120 «Кто же виноват?»  1 

121 «Так уж мал, так уж мал»  

(Рус. и болгар.нар. шутки; Л. Н.Толстой 

«Три калача и одна баранка»; К.С. Ак-

саков «Мой Лизочек…»; В. А. Жуков-

ский «Мальчик с пальчик»; англ. нар. 

песня «Муженёк с ноготок»)  

1 31 нед 

122 Контрольная работа  1 

Сказки зарубежных писателей (8ч.) 

123 «Какова услуга, такова и награда»  

(Ш. Перро«Подарки феи»)  

1  - воспитывать спо-

собность к преодо-

лению трудностей; 

-принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения;  

-формировать ответ-

ственное отношение 

к порученному делу; 

-воспитывать умение 

работать в парах 

 

 

124 «Волшебные помощники солдата»  

(Г. Х. Андерсен «Огниво»)  

1 

125 «Волшебные помощники солдата»  

(Г. Х. Андерсен «Огниво») 

1 32 нед 

126 «О том,, как слабый, да умный победил 

сильных, да глупых»  

(Братья Гримм «Храбрый портной»)  

1 

127 «Проделки Братца Кролика» (Дж. Хар-

рис «Сказка про лошадь Братца Кроли-

ка)  

1 

128 «Проделки Братца Кролика» (Дж. Хар-

рис «Братец Кролик и Братец Медведь») 

1 

129 «Домик, как доброе сердце»  

(Дж. Родари «Пуговкин домик»)  

1 33 нед 

130 Обобщение изученного 1 
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4 класс 

Лето красное (3ч.) 

131 «Песня пробуждающегося дня»  

(В.П. Астафьев «Зорькина песня»; 

народные приметы; пословица; загадки; 

русская народная песня «Пошли девуш-

ки…»)  

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучаю-

щихся;  

-формировать ответ-

ственное 

 отношение к пору-

ченному делу; 

 - побуждать обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния с учителем и 

сверстниками 

132 «Жара стояла над землёй…»  

(К. Г. Паустовский «Жара стояла…»; 

И. В. Северянин «Кружевеет, розове-

ет…»; Е. А. Благинина «Эхо»)  

1 

133 «Такое разное лето»  

(К. Чуковский «Загадка»; Ф. И. Тютчев 

«В небе тают облака…»; Н. А. Некрасов 

«Песня Ерёмушке»; А. Н. Майков «Лет-

ний дождь»; М. И. Цветаева «Август-

астры») 

1 34 нед 

Русские мастера (3ч.) 

134 Русский сувенир – матрёшка. 1  -воспитывать со-

трудничество с уча-

щимися и заинтере-

сованность в их 

успехах 

135 Дымковская игрушка. 1 

136 Внеклассное чтение. Подведение ито-

гов. 

1 

№  Раздел/Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата Деятельность учи-

теля  

с учетом рабочей 

программы воспи-

тания 

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! (8ч) 

1  

 

Тема «Прощальная краса осени…» 

А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей 

очарованье!»«Дни поздней осени бра-

нят обыкновенно…»П.А. Вяземский 

«Уж падают жёлтые листья…» 

1 1 нед - развивать чувства 

любви к природе,  к 

Родине, чувства гор-

дости за Родину; 

-формировать поло-

жительное отношение 

к процессу учения; 

-ориентировать на 

образ «хорошего» 

ученика. 

-воспитывать акку-

ратность; 

- побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

2 Тема «Прощальная краса осени…» 

«Кокетничает осень с нами!.. 

«Осенняя пора» по К.Г. Паустовскому  

пословицы 

1 

3 Тема «Путь добрый, птицы!» 

В.В. Бианки «Учебные площадки» 

И.А. Бунин «Вчера в степи я слышал 

отдалённый…» 

В.М. Песков «Земляки в Африке» 

1 
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4  Тема «Осенние заботы и осенние ра-

дости» 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первона-

чальной…»Народный календарь. За-

гадки  

В.И. Белов «Осенние заботы крестья-

нина» 

«Капустники». «Проще пареной репы» 

Загадки, поговорка 

1 2 нед месте 

 

5 Тема «Поэтические картины позд-

ней осени»А.А. Фет «Ласточки пропа-

ли…» 

А.С. Пушкин «Встаёт заря во мгле 

 холодной…» 

1 

6 Тема «Лес осенью» 

Г.А. Снегирёв «Кто сажает лес» 

И.А. Бунин «Листопад» 

Народные приметы 

1 

7 Тема «В ожидании зимы» 

С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи го-

лы…» 

Учебная статья «Олицетворение» 

Н.М. Рубцов «Осень! Летит по доро-

гам…» 

Пословицы 

1 3 нед 

8 Проверочная работа №1 1 

ЧТО ХОРОШО, ЧТО ПЛОХО (6ч.) 

9 Тема «Это недостойно человека» 

К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» 

М.Ю. Лермонтов «Нищий». Послови-

цы 

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучающих-

ся; 

-формировать ответ-

ственное 

 отношение к пору-

ченному делу; 

- побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения с 

учителем и сверстни-

ками 

10 Тема «В чём прав и не прав Серёжа 

Ивин?» 

1 4 нед 

11 Тема «Трус ли Тёма?» 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 

Тёмы» (главы из повести) 

1 

12 Тема «Легко ли быть настоящим  

другом?»Ю.В. Сотник «Учитель пла-

вания» 

1 

13 Тема«Легко ли быть настоящим  

другом?»Ю.В. Сотник «Учитель пла-

вания» 

1 5 нед 

14 Вн. чтение.  

Ю.В.Сотник «Невиданная птица» 

1 

В МИРЕ СКАЗКИ (4ч.) 

15 Тема«Легко ли быть настоящим  

другом?»РНС «Медное, серебряное и  

золотое царства». Учебная статья  

«Троекратный повтор». Пословицы 

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучающих-

ся; 

- формировать  готов-

ность признать воз-
16 Тема «Петушок-заступник».«Как 

дочь семилетка одержала верх над 

1 6 нед 
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царём» 

РНС «Петушок – золотой гребешок и  

жерновцы». Загадки. «Дочь-

семилетка» 

Учебная статья «О бытовой сказке» 

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою 

 

17 Тема«О мудром царе и находчивом  

солдате»РНС «Пётр 1 и находчивый  

солдат» 

1 

18 Проверочная работа №2 1 

ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС (3ч.) 

19 Тема «Разноцветье русских 

имён».«Кто есть кто за морем?» 

Шуточная русская народная песня 

«Ходила чечётка…» 

Учебная статья «Иванов – сын Ивана». 

Загадки.К.И. Чуковский «Марьюшка,  

Марусенька, Машенька и Манечка…» 

Т. Маврина «Птицы на море» (по рус-

ским народным песням) 

1 7 нед - воспитывать трудо-

любие; 

-формировать поло-

жительное отношение 

к процессу учения; 

- побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения; 

-воспитывать умение 

сопереживать друг 

другу; 

 - побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

месте 

 

 

20 Тема«Словесные забавы» 

К.И. Чуковский «Всюду, всюду мы 

вдвоём…».«Если бы сосны да ели…» 

Английские  народные песенки  

«Жил-был человечек».  «Скрюченная 

песня» 

1  

21 Вн. чтение М. Яснов. 1 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (8ч.) 

22  Тема «Возвращённый долг» 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

1 8 нед -воспитывать  любовь 

к животным, форми-

ровать ответственно-

сти; 

- формировать  готов-

ность признать воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою; 

-формировать ответ-

ственное отношение к 

порученному делу 

23 Тема «Хитрый кот» 

К.Г. Паустовский «Кот – ворюга» 

Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч», По-

тешка. 

1 

24  Тема «О медведях серьёзно и с юмо-

ром» 
И.С. Соколов-Микитов «В берлоге» 

Н.И. Сладков «Медвежья горка» 

1 

25 Тема «О медведях серьёзно и с юмо-

ром» 
В.К. Арсеньев «Лесной лакомка» 

1 9 нед 

26 Тема «Ещё одна разгаданная загадка 

природы» 

Н.И. Сладков «Плясунья» 

«Почему я пишу о природе»Учебная 

статья «Николай Иванович Сладков» 

1 

27 Диагностическая работа за 1 четверть 1 

28 Тема «Такие разные хвосты и такие 

интересные названия». «Как в 

нашем селе появились гуси» 
Ю.И. Коваль «Веер», В.П. Астафьев 

1 10 нед 
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«Гуси в полынье» 

29 Вн. чтение. Ю.И.Коваль «Алый» 1 

СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (10ч.) 

30 Тема «Как медведь впервые всю зи-

му проспал в берлоге» 

С.В. Афоньшин «Как Анютка медведя 

убаюкала» 

А,Н. Майков «Колыбельная песня» 

1  -формировать поло-

жительное отношение 

к процессу учения; 

-ориентировать на 

образ  

«хорошего» ученика; 

-прививать осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения; 

-воспитывать трудо-

любие, чувство кол-

лективизма 

 

 

31 Тема«Дарёнка, Мурёнка и Серебря-

ное копытце» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

Учебная статья «Павел Петрович Ба-

жов» 

Скороговорка  

1 11 нед 

32 Тема«Как сова старика проучила» 

В.В. Бианки «Сова» 

1 

33 Тема«Мудрая природа всё преду-

смотрела»И.С. Соколов-Микитов  

«Листопадничек» 

1 

34 - 

35 

Тема«Счастливое спасение» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Отрывок из русской народной песни 

 «С горы на гору шла…» 

2 12 нед 

36 Тема «Счастливые перемены в жиз-

ни 

 Варюши» 

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

1 

37 Тема «Счастливые перемены в жиз-

ни  

Варюши» 

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

1 13 нед 

38 Вн. чтене. С.Козлов и его сказки. 1 

39 Проверочная работа №3 1 

ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА (5ч.) 

40 Тема«Волшебная красота русской 

зимы» 

Из русской народной песни «Из-за ле-

са,  

леса тёмного…»А.С. Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя…» 

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…».  

«Пороша». А.А. Коринфский «Оде-

яльце» 

Учебная статья «Сравнение». Народ-

ные приметы 

1 14 нед -воспитывать само-

стоятельность обуча-

ющихся; 

-ориентировать на 

образ «хорошего» 

ученика; 

-воспитывать акку-

ратность;  

- побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

месте; 

-инициировать жела-

ние учиться; 

-воспитывать трудо-

любие, чувство кол-

41 Тема «Зимние сельские картины» 

Н.А. Некрасов «Мужичок с ноготок» 

А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин,  

торжествуя…». Скороговорки 

1 
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42 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

 «Солнечное утро» 

1 лективизма 

 

 

 43 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

 «Сугробы» 

1 15 нед 

44 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

«Ёлка», Статьи «Рождество», «Свят-

ки» 

1 

СКАЗКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ (4ч.) 

45 ТемаКак мужик барина обманул» 

Украинская народная сказка «Заячье 

сало» 

Белорусская народная сказка «Как 

мужик с барином пообедал» 

1  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучающих-

ся; 

-формировать ответ-

ственное  отношение 

к порученному делу; 

 - побуждать обуча-

ющихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения с 

учителем и сверстни-

ками 

46 Тема«Вот тебе и разиня!» 

Венгерская народная сказка «Долговя-

зый, Патлатый и Разиня» 

1 16 нед 

47 Тема«Хитрость во спасение и в 

наказание» 
Дунганская народная сказка «Ворон, 

волк и олень». Чукотская народная 

сказка «Как 

вороны хотели чайку убить» 

1 

48 Диагностическая работа за 2 чет-

верть 

1  

 

АЗ. БУКИ. ВЕДИ. (9ч.) 

49 Тема«Кто и как учил азбуку» 

В.Г. ЯН «Школьный козёл» (главы из 

исторического рассказа «Никита и 

Микитка») 

Пословицы об учении 

1 17 нед -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучающих-

ся; 

- формировать  готов-

ность признать воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою; 

-воспитывать акку-

ратность 

50  Тема«Карл Иванович и Николень-

ка» 
Л.Н. Толстой «Детство» (главы из по-

вести) 

1 

51 Тема«Карл Иванович и Николень-

ка» 
Учебная статья «Как учили дворян-

ских 

 детей» 

1 

52 Тема «Учитель и ученик» 

А.Н. Толстой «Аркадий Иванович» 

(глава из повести «Детство Никиты») 

М. Горький  

1 18 нед 

53 Тема «Учитель и ученик» 

«Детство» (отрывок из повести) 

Учебная статья «Аз и азбука» 

1 

54  Тема«Как полыновцы  изучали рус- 1 
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ский язык»Ю.И. Коваль «Полынные 

сказки» 

55 Тема «Как полыновцы  изучали рус-

ский язык»Учебная статья «Юрий 

Иосифович Коваль» 

1 19 нед 

56 Тема «Сельская школа» 

В. П. Астафьев «Сельский учитель» 

1 

57 Проверочная работа №4 1 

ИДЁТ-ГУДЁТ ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ (4ч.) 

58 Тема «А воздух уж весною дышит» 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален 

вид…» 

М.М. Пришвин «Разговор деревьев» 

Н.А. Некрасов «Идёт-гудёт Зелёный 

Шум» 

1 20 нед - побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения с 

учителями и сверст-

никами; 

-формировать поло-

жительное отношение 

к процессу учения; 

 

59 Тема «Кто как встречает весну» 

Г.А. Скребицкий «Воробей» 

В.Д. Берестов «Ель» 

П.П.Ершов «Песня птички» 

1 

60 Тема «И над душою каждою проно-

сится весна» 

А.А. Фет «Уж верба вся пушистая…» 

К.М. Фофанов «Под напев молитв 

пасхальных…». Статьи Вербное вос-

кресенье», «Пасха» 

1 

61 Проверочная работа №5 1 21 нед 

СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (9ч.) 

62 - 

63 

Тема «Удивительное путешествие с 

Оле-Лукойе»Г.Х. Андерсен «Оле-

Лукойе» 

2  -формировать лич-

ностные позитивные 

качества обучающих-

ся; 

 -воспитывать умение 

работать в парах 

 

64-

65 

Тема«Как кот стал жить вместе с 

людьми»Р. Киплинг «Кот, который 

гулял сам по себе» 

2 22 нед 

66-

67 

Тема«Приключения Тринадцатого» 

Э. Лабулэ «Как петушок попал на 

крышу» (испанская сказка) 

2 22-23 

нед 

68-

69 

Тема «Весёлый нрав – в жизни по-

мощник»Дж. Родари «Принцесса Ве-

селина» 

2 

70 Вн. чтение. Г.Х.Андерсен. 1 24 нед 

РОССИЯ, РУСЬ… (5ч.) 

71 Тема«Песнь о родной земле» 

И.В. Северянин «О России петь – что  

стремиться в храм…»«Слово о Рус-

ской земле» 

С.А Есенин «Колокол дремавший…» 

1  - развивать чувства 

любви к природе,  к 

Родине, чувства гор-

дости за Родину; 

-формировать поло-

жительное отношение 

к процессу учения; 

-ориентировать на 

образ «хорошего» 

ученика. 

72 Тема«Город чудный, город древний» 

Н.М. Рубцов «Видение на холме» 

Ф.Н. Глинка «Москва» 

А.С. Пушкин «Как часто в горестной 

 разлуке…»Пословицы, присловья 

1 
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73 Тема«Люди – звёзды» 

Н.А. Некрасов «Школьник» 

Ю.М. Нагибин «Рассказы о Гагарине» 

1 25 нед -воспитывать акку-

ратность; 

- побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

месте 
74 Вн. чтение. А.О.Ишимова. Рассказы. 1 

75  Диагностическая работа за 3 чет-

верть 

1 

ФАНТАЗЁРЫ (10ч.) 

76 Тема«И страшно, и смешно» 

В.Ю. Драгунский «Двадцать лет под 

кроватью» 

1 26 нед -воспитывать интерес 

к учебе, предмету; 

-воспитывать комму-

никативные отноше-

ния между учащими-

ся; 

 -поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую дружелюбную  

атмосферу; 

-побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения с 

учителями и сверст-

никами 

77 Тема «Проделки моей фантазии» 

В.К. Железников «Разноцветная исто-

рия» 

1 

78 Тема«Нельзя дорогам зарастать» 

Ю.М. Нагибин «Заброшенная дорога» 

1 

79 - 

80 

Тема «Мечта – тоже птица. Только 

летает она и выше, и дальше» 
Е.И. Носов «Где просыпается солнце» 

2 27 нед 

81-

82 

Тема«Весёлое путешествие на ко-

рабле» 
А.К. Вестли «Папа, мама, бабушка, 

восемь детей и грузовик» 

2 27-28 

нед 

83 - 

84 

Тема «В доброй Стране Дальней» 

А. Линдгрен «Мио, мой Мио» 

2  

85 Вн. чтение. С.Козлов «Австралий-

ская 

пегая» 

1 29 нед 

ЛЕТО КРАСНОЕ (7ч.) 

86 Тема «Смеётся мне июль…» 

В.И. Белов «Лето» 

СкороговоркаИ.В. Северянин «В 

июле» , В.Д Берестов «Подсолнух», 

Поговорки 

А.Т. Твардовский «Рожь, рожь… До-

рога полевая…» 

1  -воспитывать интерес 

к учебе, предмету; 

-воспитывать комму-

никативные отноше-

ния между учащими-

ся; 

 -поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую, дружелюбную 

атмосферу; 

-побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения с 

учителями и сверст-

никами 

87 Тема«Летние дожди» 

А.А. Блок «Гроза прошла, и ветка бе-

лых роз…». К.Г. Паустовский «Есть 

дожди…» 

ЗагадкиВ.А. Жуковский «Загадка» 

1 

88 - 

89 

Тема «Радуга близкая и недосягае-

мая» 

Н.П. Колпакова «Радуга-дуга» 

Е.И. Носов «Радуга» 

2 30-31 

нед 

90-

91 

Тема «Рыбалка на Прорве» 

К.Г. Паустовский Золотой линь» 

Загадка, потешка, скороговорка 

2 

92 Проверочная работа №6 1  

ДЕЛУ ВРЕМЯ - ПОТЕХЕ ЧАС (10ч.) 

93 Тема «То ли было, то ли нет» 

В.П. Аникин «Рыбацкая и охотничья 

1  - воспитывать трудо-

любие; 
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байки» 

С.Г. Писахов «За дровами и на охоту» 

Д. Родари «Песня наоборот» 

-формировать поло-

жительное отношение 

к процессу учения; 

- побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения; 

-воспитывать умение 

сопереживать друг 

другу; 

-воспитывать акку-

ратность; 

 - побуждать к поряд-

ку на своём рабочем 

месте; 

-воспитывать умение 

работать в парах 

 

94 - 

95 

Тема«Невероятные приключения 

 Алисы»Л. Кэролл «Алиса в стране 

чудес» 

2 32нед 

96 Тема «Весёлые шутки о глупцах и 

глупости» 
Русская народная шутка «Глупец без 

головы». Аварская народная шутка 

«Была ли у охотника голова?» 

Д. Родари «Пустые головы» 

1  

97 Проверочная работа №7 1 33 нед 

98 Повторение изученного 1 

99 Итоговая работа за год 1 

100 Повторение изученного 1 34 нед 

101 Повторение изученного 1 

102 Повторение изученного 1 
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