
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ГОРОДА 

СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рассмотрена 

на заседании МО 

учителей начальных 

Проверена 

Заместитель директора 

по УВР 

Утверждена 

Директор ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани 

классов и цикла «Здоровье»       

Протокол № 1 от 

30.08.2021г. 

О.А. Ометова  

30.08.2021г. 

И.В.Рущак 

 Приказ № 09/ОД 

от «30» августа 2021г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературному чтению 

 

 

 
1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сызрань 



Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по  «Литературному 

чтению» для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждённого приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями), 

основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани, на основе   программы Л. Ф. Климановой, М..В. Бойкиной 

«Литературное чтение». Рабочие программы 1-4 классы (УМК «Школа России»), 

М., «Просвещение». 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: 

1. Азбука. 1 класс. В 2 частях.  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. «Просвещение»; 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др , «Просвещение»; 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др, «Просвещение»; 

4. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др, «Просвещение»; 

5. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др , «Просвещение». 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение литературного чтения в 

начальной школе выделяется 489 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 

учебные недели), из них 92 часа (23 учебные недели) отводится на обучение 

письму в период обучения грамоте и 40 часов (10 учебных недель) - на уроки 

литературное чтение, во 2 классе –  119 часов ( 4 часа в неделю - 17 недель,  3 

часа в неделю – 17 недель), в 3 классе -  136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

– формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

– овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

– наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

– освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

– активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



– использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

– умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные: 

Выпускник начальной школы 

научится: 

Выпускник начальной школы 

получит возможность научиться: 

-осознавать значимость чтения для 

своего развития, для  успешного 

обучения 

другим предметам  и в 

дальнейшей жизни; 

-бегло, выразительно читать текст; 

-ускоренно читать произведение за 

счёт отработки  приёмов 

целостного и точного восприятия 

слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 

90 слов в минуту) 

-понимать содержание 

прочитанного произведения, определять 

его тему, уметь устанавливать смысловые 

связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать её своими 

словами; 

-передать содержание 

прочитанного в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого пересказа; 

-осознавать основные духовно-

нравственные ценности человечества; 

-воспринимать окружающий мир в 

его единстве и многообразии; 

-применять в учебной и реальной 

жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные  и регулятивные 

универсальные учебные действия; 

-испытывать чувство гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

-уважать культуру народов 

многонациональной России и других стран; 

-бережно и ответственно относиться 

к окружающей природе; 

-развивать способность к 

эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе сопереживания литературным  

героям; 

-определять сходство и различие 

произведений разных жанров; 

-использовать полученную при 

чтении научно-популярного и учебного 



-придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

-составлять план к прочитанному; 

-вводить в пере сказы-

повествования элементы описания, 

рассуждения и цитаты из текста; 

-выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

- самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

-называть названия, темы и 

сюжеты 2-3 произведений больших 

фольклорных жанров,  а так же 

литературных произведений писателей-

классиков; 

-читать наизусть не менее 15 

стихотворений классиков отечественной 

и зарубежной литературы; 

-называть не менее 6-7 народных 

сказок, уметь их пересказывать 

-называть более10 пословиц, 2-3 

крылатых выражения, понимать их 

смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно их употребить; 

-полноценно слушать; осознанно и 

полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища, 

т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в 

его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, 

как и чем завершил свой ответ; 

-давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания; 

-оценивать выполнение любой 

проделанной работы, учебного задания. 

текста информацию в практической 

деятельности; 

-высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

-применять правила сотрудничества; 

-выделять в тексте опорные 

(ключевые) слова; 

-делать устную презентацию книги 

(произведения); 

-пользоваться тематическим 

(систематическим) каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский 

кругозор  и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

Виды речевой и читательской деятельности 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 учебному, научно-познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 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 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 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: художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование 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 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, художественная (с 

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

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного 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 народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

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, 

характеризующих 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, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста 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 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 заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 



Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее 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 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 обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебно- го общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), 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 художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 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, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 



Произведения классиков отечественной литературы Х1Х-ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, 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 учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный 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), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей 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 особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

 

1 класс (132ч) 

Обучение чтению (92 ч.) 

Добукварный период (16 ч.) 

Условные обозначения «Азбуки» и элементы учебной книги. Правила 

поведения на уроке. Правила работы с учебной книгой. 

Речь устная и письменная. Пословицы и поговорки об учении. 

Предложение. 

Слово и предложение. Выделение слов из предложения. Различение слова и 

обозначаемого им предмета.  Пословицы о труде и трудолюбии. 

Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на 



слоги. Дикие и домашние животные. Забота о животных. 

Ударение. Ударный слог. Рассказы повествовательного характера. Семья. 

Взаимоотношения в дружной семье. 

Звуки в окружающем мире и в речи. Игры и забавы детей. Рассказы 

повествовательного характера. 

Звуковой анализ слова. Гласные и согласные звуки, их особенности. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Природа родного края. Рассказы 

повествовательного характера по сюжетным картинкам. 

Слог – слияние. Правила безопасного поведения в быту. Рассказы 

повествовательного характера по сюжетным картинкам. 

Повторение и обобщение пройденного материала. Слого – звуковой анализ 

слов. Работа со схемами - моделями. Любимые сказки. 

Особенности произнесения звука [а]. Характеристика звука  [а]. Буквы А, а 

как знаки звука [а].  Пословицы и поговорки об азбуке, пользе чтения. 

Гласный звук [а], буквы А, а.  Русские народные и литературные сказки. 

Лента букв. 

Особенности произнесения звука [о]. Характеристика звука  [о]. Буквы О, 

о  как знаки звука [о].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. Взаимопомощь. 

Особенности произнесения звука [и]. Характеристика звука  [и]. Буквы И, 

и  как знаки звука [и].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. Взаимопомощь. 

Гласный звук [и], буквы И, и. Рассказы повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. Взаимопомощь. 

Особенности произнесения звука [ы]. Характеристика звука  [ы]. Буква 

ы  как знак звука [ы].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. Учение – это труд. Обязанности ученика. 

Особенности произнесения звука [у]. Характеристика звука  [у]. Буквы У, 

у  как знаки звука [у].  Повторение изученных  гласных звуков. 

Букварный период (56 ч.) 

Согласные звуки [н],[н`], буквы Н, н. Твердость и мягкость согласных 

звуков. Чтение прямого слога. . Рассказы повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. Любовь к Родине. Труд на благо Родины. 

Согласные звуки [н],[н`], буквы Н, н. Чтение слияний согласного с гласным 

в слогах. Чтение предложений. 

Согласные звуки [с],[с`], буквы С, с. Чтение слогов с новой буквой. 

Рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам. В осеннем лесу. 

Бережное отношение к природе. 

Согласные звуки [с], [с`], буквы С, с. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений. 

Согласные звуки [к], [к`], буквы К, к. Чтение слогов, слов с новой буквой. 



Чтение предложений и короткого текста. Сельскохозяйственные  работы. 

Труженики села. 

Согласные звуки [к], [к`], буквы К, к. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Рассказ повествовательного характера 

по сюжетным картинкам. 

Согласные звуки [т], [т`], буквы Т, т. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Животные  и растения в сказках, 

рассказах и на картинах художников. 

Согласные звуки [т], [т`], буквы Т, т. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [л], [л`], буквы Л, л. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Досуг первоклассников. 

Согласные звуки [л], [л`], буквы Л, л. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [р], [р`], буквы Р, р. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Уход за комнатными растениями. 

Согласные звуки [р], [р`], буквы Р, р. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [в], [в`], буквы В, в. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Спортивные игры. Роль физкультуры и 

спорта в укреплении здоровья. 

Согласные звуки [в], [в`], буквы В, в. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Гласные буквы Е, е. Буква е в начале слов и после гласных. Буква е – 

показатель мягкости предшествующего согласного. Чтение слов с буквой е. 

Гласные буквы Е, е. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Растительный и животный мир леса. Речные 

обитатели. 

Согласные звуки [п], [п`], буквы П, п. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Профессии родителей. 

Согласные звуки [п], [п`], буквы П, п. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [м], [м`], буквы М, м. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и коротких текстов. Москва – столица России. 

Согласные звуки [м], [м`], буквы М, м. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Согласные звуки [з], [з`], буквы З, з.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. Чтение предложений и коротких текстов. В зоопарке. 

Согласные звуки [з], [з`], буквы З, з. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками 



препинания. 

Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. Чтение слогов, слов с новой буквой. Сказки А.С.Пушкина. 

Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. Чтение предложений и коротких текстов. 

Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Чтение предложений с интонацией  и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. Чтение слогов, слов с новой буквой. Работа водолазов. 

Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. Чтение предложений и коротких текстов. 

Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  Чтение предложений с интонацией  и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Гласные буквы Я, я. Буква я в начале слов и после гласных. Буква я – 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Чтение слов с буквой я. 

Россия – Родина моя. 

Гласные буквы Я, я. Буква я в начале слов и после гласных. Буква я – 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Чтение предложений и 

коротких текстов. 

Гласные буквы Я, я. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. 

Гласные буквы Я, я. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Многозначность слов. 

Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. Чтение слогов, слов, текстов. 

Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Чтение слогов, слови 

коротких   текстов. Разгадывание ребусов, загадок. 

Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение слогов и слов с новой 

буквой. Составление и чтение коротких рассказов. 

Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Чтение 

слов с новой буквой, предложений и текстов. 

Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Чтение 

предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Твёрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. Чтение слов с новой буквой, 

предложений и текстов. Сочетание ши. 



Твёрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Твёрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Скороговорки. 

Твёрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Сопоставление слогов и слов с 

буквами ж и ш. Чтение слогов, слов, текстов. 

Твёрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Сопоставление слогов и слов с 

буквами ж и ш. Сочетание жи .Чтение слогов, слов, текстов. 

Твёрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Скороговорки. 

Гласные буквы Ё, ё. Буква ё в начале слов и после гласных. Буква ё – 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Чтение слов с буквой ё. 

Гласные буквы Ё, ё. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Звук  [i`], буквы Й, й. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. 

Звук  [i`], буквы Й, й. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Хлеб –все му голова. 

Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение предложений с интонацией в 

соответствии со знаками препинания. 

Гласные буквы Ю, ю. Буква ю в начале слов и после гласных. Буква ю – 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Чтение предложений и 

коротких текстов. 

Гласные буквы Ю, ю. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Твёрдый согласный звук [ ц ], буквы Ц, ц. Чтение слогов, слов, текстов. 

Твёрдый согласный звук [ ц ], буквы Ц, ц. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Гласный звук [ э ], буквы Э, э. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Гласный звук [ э ], буквы Э, э. Чтение предложений с интонацией  и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Мягкий глухой  согласный звук [щ`], буквы Щ , щ. Чтение слогов, слов, 

текстов. 

 Мягкий глухой  согласный звук [щ`], буквы Щ , щ. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [ф], [ф`], буквы Ф, ф. Чтение слогов, слов с новой буквой. 



Чтение предложений и короткого текста. История  флота. 

Согласные звуки [ф], [ф`], буквы Ф, ф. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Послебукварный период (20 ч.) 

Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р» Герои произведения. 

Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский «Наше  Отечество» 

Главная мысль текста. Пословицы, поговорки о Родине. Наблюдение за словом. 

История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские», 

«Первый букварь» Поиск информации в тексте на основе иллюстраций. 

А. С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 

Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка. 

К. Д. Ушинский. Поучительные рассказы для детей. 

К.И. Чуковский. Выставка книг. Инсценирование стихотворения. 

В.В. Бианки. Первая охота. Пересказ текста. 

С.Я. Маршак «Дважды два» Приёмы заучивания стихотворений. 

М.М. Пришвин «Предмайское утро» Текст –описание. Герои 

рассказа  «Глоток молока» 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей. Сравнение стихотворений и 

рассказов. Герои произведений. 

Стихотворения Б. Заходера, В. Берестова. Тема стихотворения. Настроение 

стихотворения. Герои. 

Проект «Живая Азбука» 

 

Литературное чтение (40ч.) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Г лавные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 



Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

2 класс - 119 часов 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных 

писателей. 

Самое великое чудо на свете ( 6 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (16 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. 

Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 



Фета, А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (15 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (13 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья (7 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (10 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (9 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 



3 класс - 136 часов 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 

произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и 

рассказы из детских журналов. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван 

– царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (26 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное 

произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки (7 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных 

А. А. Блок. Картины зимних забав 



С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

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

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс - 136 часов 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети 

читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и 

современной детской литературы, усложняется структура курса и содержание 

произведений. 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего». 



Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь 1 (12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

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

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 



Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (10 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности:  урок интеллектуальных раздумий, урок проблемных поисков, 

урок поиска истины, урок - практикум, урок - дискуссия, урок - диалог, урок - 

диспут, круглый стол, урок творчества, проект, урок - игра, смотр знаний, урок - 

мозговой штурм, урок - презентация, урок - конференция, урок - соревнование, 

урок - консультация, урок - аукцион, урок - викторина, урок - репортаж, урок - 

концерт, урок - портрет, урок - семинар, ролевая игра, виртуальная экскурсия, 

развитие речи, коллективная работа, групповая работа, работа в паре и т.д. 

 

Тематическое  

плантрование 

       1 класс 

Обучение грамоте 
№ 

 п/п 

Наименование разделов  Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1 Добукварный период 16 Побуждение к установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 



учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

2 Букварный период 56 Побуждение к установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

3 Послебукварный период 20 Побуждение к установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Итого 92  

 

1 класс 

Литературное чтение 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1 Жили-были буквы 8 Применение на уроке интерактивных форм 

деятельности учащихся, интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

2 Сказки, загадки, небылицы 8 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 



способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета, через демонстрацию которых 

возможно формирование чувства 

осознания ребенком себя не только 

гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для прогресса 

которого, необходимы знания осознание 

себя, как члена общества; формирование 

чувства ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. 

Применение на уроке интерактивных форм 

деятельности учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках 

3 Апрель, апрель. Звенит 

капель. 

5 Побуждение к установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

4 И в шутку и всерьез. 6 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Применение воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию которых, 

возможно формирование 

общечеловеческой ценности жизни; 

осознание себя частью природного мира; 

отношения к природе, как среде обитания 

человека.  

Воспитание чувства прекрасного. 

5 Я и мои друзья. 6 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 



и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания к работе в паре, 

уважения к мнению своего товарища, 

воспитание сознательного отношения к 

процессу обучения и культуры общения 

 

6 О братьях наших 

меньших. 

7 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту, как формирование 

ценности свободы, чести и достоинства, 

как основы современных принципов и 

правил межличностных отношений; 

умения оценивать поступки свои и своего 

товарища на примере литературных героев. 

Итого 40  

Всего 132  

 

2 класс. 
№ п/п Наименование разделов Кол-

во 

урок

ов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1 Самое великое чудо на свете 6 Побуждение к установлению 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Побуждение к анализу своих и 

чужих поступков с позиции их 

соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Инициирование и поддержка 

интереса к художественной 

культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других 

народов России. 

2 Устное народное творчество 16 Побуждение к установлению 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 



познавательной деятельности; 

Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 Побуждение к  активной 

деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на 

разных уровнях познавательной 

самостоятельности. 

Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

Инициирование и поддержка 

позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со 

сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

4 Русские писатели 15 Побуждение через беседу к анализу 

своих и чужих поступков с позиции 

их соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать. 

Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях. 

5 О братьях наших меньших 13 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям. 

Побуждение через беседу о 

необходимости нравственного 

совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, 



проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях. 

6 Люблю природу русскую. Зима 10 Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе. 

Побуждение  активной 

деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на 

разных уровнях познавательной 

самостоятельности. 

Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

7 Писатели - детям 17 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках. 

8 Я и мои друзья 7 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

8 Люблю природу русскую. Весна 8 Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе. 

Побуждение  активной 

деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на 

разных уровнях познавательной 

самостоятельности. 

Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

9 И в шутку и всерьез 10 Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. Побуждение  к 

самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, 

доведения начатой работы до конца. 

10 Литература зарубежных стран 9 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках. 

Итого 119  

 

3 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол - 

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1 Самое великое чудо на свете 2 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 



установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе.  

Побуждение к установлению 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2 Устное народное творчество 14 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Побуждение к активности, 

инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании. 

Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 



стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках. 

4 Великие русские писатели 24 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. 

6 Литературные сказки 8 Побуждение через беседу к анализу 

своих и чужих поступков с позиции 

их соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать 

Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе. 

7 Были - небылицы 10 Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, налаживанию 



позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения. 

Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. 

8 Поэтическая тетрадь 3 6 Побуждение через беседу к анализу 

своих и чужих поступков с позиции 

их соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать 

Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе. 

9 Люби живое 16 Побуждать познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям. 

10 Поэтическая тетрадь 4 8 Применение на уроке 

интерактивных форм деятельности 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми.  

Инициирование и поддержка через 



беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

11 Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок 

12 Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

12 По страницам детских журналов 8 Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

13 Зарубежная литература 8 Инициирование и поддержка 

интереса к чтению как средству 

познания отечественной и мировой 

культуры. 

Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Итого: 136  

 

4 класс. 

№ п/п Наименование разделов  Кол- 

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 Вводный урок 1 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 



сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы 

Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе. 

2 Летописи. Былины. Жития 9 Побуждение через беседу к анализу 

своих и чужих поступков с позиции 

их соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

3 Чудесный мир классики 18 Побуждение к активности, 

инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании. 

Инициирование и поддержка через 

беседу  уважения и интереса к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего 

народа, других народов России 

4 Поэтическая тетрадь 1 9 Побуждение интересов, активности, 

инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании. 

Побуждение через беседу к анализу 

своих и чужих поступков с позиции 

их соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать 

5 Литературные сказки 14 Побуждение через беседу к анализу 

своих и чужих поступков с позиции 

их соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать 

Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях 

6 Делу время – потехе час 6 Применение бесед о 

познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в познании. 

Побуждение через беседу о 

необходимости нравственного 

совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, 

проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 



7 Страна детства 6 Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях 

Побуждение через беседу о 

необходимости нравственного 

совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, 

проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

8 Поэтическая тетрадь 2 4 Побуждение через беседу к анализу 

своих и чужих поступков с позиции 

их соответствия нравственным 

нормам, дать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать 

Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе. 

9 Природа и мы 7 Применение бесед о 

познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в познании. 

Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к русскому 

и родному языкам, литературе. 

10 Поэтическая тетрадь 3 5 Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях 

Побуждение через беседу о 

необходимости нравственного 

совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, 

проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

11 Родина 8 Применение бесед о 

познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в познании. 

Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях 

12 Страна Фантазия 5 Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях 

Побуждение через беседу о 

необходимости нравственного 

совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, 

проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 



содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

13 Зарубежная литература 10 Применение бесед о 

познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в познании. 

Инициирование и поддержка через 

беседу  интереса к науке, научному 

знанию в разных областях 

Итого: 102  

Итого по учебному предмету 489  
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