
Приложение 7  

к ООП НОО 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Литературное чтение» 

 

Содержание учебного предмета, учебного курса, учебного 

модуля 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы 

и устного народного творчества (не менее четырѐх произведе-

ний). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство 

и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сю-

жета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравст-

венные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, от-

ражающие нравственные качества (отношение к природе, лю-

дям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведе-

ния» (общее представление): чему посвящено, о чѐм рассказы-

вает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?).  

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихо-

творение, сказка (общее представление  на  примере   не   менее   

шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И.  

Ермолаева,  Р. С.  Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, 

В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, 

его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забо-

та, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятель-

ное чтение поэтических произведений о природе (на примере 

трѐх-четырѐх    доступных    произведений    А. С.    Пушки-

на, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. 



Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трут-

невой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.).  

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, вре-

мена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление).  

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. От-

ражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отра-

жение эмоционального отклика на произведение. Выразитель-

ное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не 

менее шести произведений). Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой на-

родный фольклор. Загадки — средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх  авто-

ров по выбору). Животные — герои произведений. Цель и на-

значение произведений о взаимоотношениях человека и жи-

вотных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описа-

ние его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с други-

ми героями произведения. Авторское отношение к герою. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

разножанровых произведений о маме (не менее одного автора 

по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Бла-

гининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 



Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 

(не менее трѐх произведений). Способность автора произве-

дения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, не-

обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Соче-

тание в произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Пред-

ставление о том, что книга — источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки 

в книге. Умение использовать тематический каталог при выбо-

ре книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-

ние» в первом классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐ-

му прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослу-

шанного произведения; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произ-

ведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворе-

ние, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последо-

вательность событий в произведении, характеризовать героя, 

давать положительную или отрицательную оценку его поступ-

кам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вы-

зывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть предстален в ил-

люстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать от-

рывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или про-

читанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотво-

рений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и  удерживать  поставленную  учебную  задачу, в 

случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать 

свой навык чтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудно-

сти в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение догова-

риваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере  не  менее  трѐх   стихотворений   И. С.   Никитина, 

Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о род-

ном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечест-

ву. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и иде-

ей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левита- 

на, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых 

жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скоро-

говорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклор-

ные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш 

событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт — ос-

новные средства выразительности и построения считалки. На-



родные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенно-

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

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Быто-

вая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, вол-

шебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема 

природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски вре-

мѐн года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт пейзажная 

лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. По-

ленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкаль-

ных произведениях  (например,  произведения  П. И.   Чай-

ковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художествен-

ном произведении (расширение круга чтения: не менее че-

тырѐх произведений С. А. Баруздина,  Н. Н.  Носова,  В. А.  

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. 

Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведе-

ниях нравствен- но-этических понятий: дружба, терпение, ува-

жение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его харак-

теристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (автор-

ская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не 

менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: сравне-

ние сюжетов, героев, особенностей языка (например, народ-

ная сказка «Золотая рыбка» и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыб-

ке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произ-

ведениях зарубежных авторов. Составление плана произведе-

ния: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 



в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произве-

дений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто-

ров). Дружба людей и животных — тема литературы (произве-

дения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Би-

анки, Г. А.   Скребицкого,   В. В.    Чаплиной,    С. В.    Ми-

халкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина 
и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские на-

родные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаи-

ческих произведений о животных. Описание животных в худо-

жественном и научно-познавательном тексте. Приѐмы раскры-

тия автором отношений людей и животных. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаиче-

ские и стихотворные  басни   (на   примере   произведений   И. 

А.   Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравствен-

ный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): 

Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотноше-

ний взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях (по выбору). Отражение нравственных семей-

ных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопережива-

ние, уважение и внимание к старшему поколению, радость об-

щения и защищѐнность в семье. Тема художественных произ-

ведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) 

сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, осо-

бенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и 

справочной литературой). Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннота-

ция, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 



списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-

ние» во втором классе способствует освоению на пропедевти-

ческом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐ-

му прозаические и стихотворные произведения (без отметочно-

го оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о 

семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литера-

турная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения 

устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, 

басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главную мысль произведения, находить в тексте слова, под-

тверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, 

слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать кни-

гу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого 

слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять 

свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять 

свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведе-



ние; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулиро-

вать (устно) простые выводы на основе прочитанно-

го/прослушанного произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, не-

большие сказки); 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из ху-

дожественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при про-

чтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушан-

ного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной за-

дачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему ре-

шению, отвечать за общий результат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важ-

ные темы произведений литературы (произведения одного-

двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, соприча-

стность к прошлому и настоящему своей страны и родного края 

— главные идеи, нравственные ценности, выраженные в про-

изведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаи-

ческих произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репро-

дукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: ин-

тонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые 

жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небыли-

цы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 



нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценно-

стей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, быто-

вые, волшебные). Художественные особенности сказок: по-

строение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, ил-

люстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Кона-

шевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Со-

ставление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, 

темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в 

песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность),  

характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Характеристика былин как героиче-

ского песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык бы-

лин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский 

поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства худо-

жественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, на-

пример, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, струк-

тура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора 

как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, вол-

шебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказа-

ние в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и ге-



рои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Ис-

пользование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—

ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора. Картины природы в произведениях по-

этов  и  писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. 

А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, 

И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства вырази-

тельности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, анто-

нимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Оли-

цетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лири-

ческому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворе-

ния), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произ-

ведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произве-

дений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее 

трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь содержа-

ния с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, действующие ли-

ца, различение рассказчика и автора произведения. Художест-

венные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей 

(не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особен-

ности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление ан-

нотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Че-

ловек и его отношения с животными: верность, преданность, 

забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырѐх ав-

торов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Пау-

стовского, М. М. Пришвина,  С. В.  Образцова,  В. Л.  Дуро-

ва, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реаль-

ность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 



описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие 

тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие авто-

ра от героя и рассказчика. Герой художественного произведе-

ния: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произве-

дения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведе-

ния по выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюже-

та, отношение к ним героев произведения. Оценка нравствен-

ных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюже-

та. Герой юмористического произведения. Средства вырази-

тельности текста юмористического содержания: преувеличе-

ние. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произ-

ведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- трѐх 

авторов по выбору):  литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса,  Р.  Киплинга,  Дж.  Родари, С. 

Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные пере-

водчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуков-

ский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и 

справочной литературой). Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-

страции). Правила юного читателя. Книга как особый вид ис-

кусства. Общее представление о первых книгах на Руси, зна-

комство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-

ние» в третьем классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму про-

заические и стихотворные произведения (без отметочного оце-

нивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпичес-

кие, народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 



определять тему и главную мысль, делить текст на части, оза-

главливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать на-

рушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но раз-

ным жанрам; произведения одного жанра, но разной тема- ти-

ки; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изо-

бразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произве-

дение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения ли-

тературы и изобразительного искусства по тематике, настрое-

нию, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной зада-

чей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отноше-

ние к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением ли-

ца); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать 

в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса 

и результата деятельности, при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лиде-

ра, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ро-



лям, инсценировать/драматизировать несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, до-

говариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее 

дело. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, об-

раз родной земли в стихотворных и прозаических произведени-

ях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее 

четырѐх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Язы-

кова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. При-

швина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление 

о проявлении любви к родной земле в литературе разных наро-

дов (на примере писателей родного края, представителей раз-

ных народов России). Страницы истории России, великие люди 

и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожар-

ского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в  ли-

тературе  для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечест-

венной войны в произведениях литературы (на примере расска-

зов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие историче-

ской песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечест-

венной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народ-

ная духовная культура (произведения по выбору). Многообра-

зие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назна-

чение,  сравнение,  классификация).   Собиратели   фольклора 

(А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бы-

товые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

Сходство фольклорных произведений разных народов по тема-

тике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом собы-



тии. Герой былины — защитник страны. Образы русских бога-

тырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни Ники-

тича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими ка-

чествами  обладал).  Средства  художественной  выразительно-

сти в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Ус-

таревшие слова, их место в былине и представление в совре-

менной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творче-

стве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выра-

зительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки 

А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положи-

тельные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений 

И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Ми-

халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). 

Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, отрица-

тельные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические про-

изведения М. Ю. Лермонтова (не менее трѐх). Средства худо-

жественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение   слов   в   метафоре.   Метафора   в   стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок 

(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения  

М. Ю.  Лермонтова,  П. П.  Ершова,  П. П.  Бажова, С. Т. 

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ 

веков.  Лирика,  лирические  произведения  как  описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 



поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. 

Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. 

А. Некрасов, И. А.  Бунин,  А. А.  Блок,  К. Д.  Бальмонт, М. 

И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приѐмы создания худо-

жественного образа в лирике. Средства выразительности в про-

изведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюст-

рация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произ-

ведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее пред-

ставление). Значение реальных жизненных ситуаций в созда-

нии рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повес-

ти Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотноше-

ния человека и животных, защита и охрана природы — тема 

произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх авто-

ров): на примере произведений А. И.  Куприна,  В. П.  Ас-

тафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Кова-

ля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жиз-

ни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и свер-

стниками (на примере произведений не менее трѐх авторов): 

А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, 

В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его харак-

теристика. Авторский способ выражения главной мысли. Ос-

новные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса 

— произведение литературы и театрального искусства (одна по 

выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на 

примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведе-

ний. Средства выразительности текста юмористического со-



держания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведе-

ний зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янс-

сон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произве-

дения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой и 

справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг 

и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (темати-

ческий,  систематический   каталог).   Виды   информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-

тели книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк 

как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания. Работа с источника-

ми периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-

ние» в четвѐртом классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐ-

му прозаические и стихотворные произведения (без отметочно-

го оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравни-

вать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), опи-

сания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), вы-



являть особенности стихотворного текста (ритм, рифма, стро-

фа). 

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения допол-

нительной информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной зада-

чей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отве-

чать и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писа-

теле и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольк-

лорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описатель-

ного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазви-

тия; самостоятельно организовывать читательскую деятель-

ность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с тек-

стом; 

оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, про-

являть способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании 

и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблю-

дать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе со-

вместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Лите-

ратурное чтение» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентиро-

ванную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспи-

тания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школь-

никами социально значимых норм и отношений, развитие по-

зитивного отношения обучающихся к общественным, традици-

онным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представле-

ний и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, 

малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естест-

венной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и бу-

дущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе вос-

приятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки ин-

дивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их на-

циональности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравст-



венного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции по-

средством накопления и систематизации литературных впечат-

лений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причине-

ние физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художест-

венной культуре, к различным видам искусства, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, готовность выражать своѐ отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмо-

ционально-эстетической оценки произведений фольклора и ху-

дожественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоот-

ношений человека и животных, отражѐнных в литературных 

произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 



потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательно-

го интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и ху-

дожественной литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в на-

чальной школе у обучающихся будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать анало-

гии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежно-

сти; 

определять существенный признак для классификации, клас-

сифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последователь-

ность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по пред-

ложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (прак-

тической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольк-

лорного и художественного текста, при составлении плана, пе-

ресказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопро-

сов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо-

вание по  установлению  особенностей  объекта  изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следст-

вие); 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, класси-

фикации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию са-

мостоятельно или на основании предложенного учителем спо-

соба еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (закон-

ных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде-

ние, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получе-

ния результата; 



выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления оши-

бок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стан-

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договаривать-

ся, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы; 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального об-

щего образования по учебному предмету «Литературное чте-

ние» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обу-

чающимися в различных учебных ситуациях и жизненных ус-

ловиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и при-

менения в различных жизненных ситуациях: отвечать на во-

прос о важности чтения для личного развития, находить в ху-

дожественных произведениях отражение нравственных ценно-

стей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 

чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми слова- 

ми без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-



онных норм не менее двух стихотворений о Родине, о детях, о 

семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную 

речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного на-

родного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного про- изве-

дения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию про-

изведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушан-

ного/прочитанного произведения: определять последователь-

ность событий в произведении, характеризовать поступки (по-

ложительные или отрицательные) героя, объяснять значение 

незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного про-

изведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведе-

ния, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдени-

ем последовательности событий, с опорой на предложенные 

ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расста-

новки ударения; 

составлять высказывания по содержанию  произведения (не 

менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. 

(не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрос-

лого и с учѐтом рекомендательного списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополни-

тельной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и 



применения в различных жизненных ситуациях: переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной зада-

чей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐ-

му прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-

онных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о се-

мье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть осо-

бенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактиче-

скому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, ско-

роговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и худо-

жественной литературы (литературные сказки, рас- сказы, сти-

хотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить по-

следовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изобра-

жения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать по-

ступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использо-

вания слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 



произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного про-

изведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой от-

вет примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, вы-

борочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расста-

новки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из про- из-

ведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказ-

ки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначе-

ниям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом реко-

мендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополни-

тельной информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народно-

го  творчества  и  художественной  литературы,  находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравст-

венных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контек-

сте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, ис-

пользовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐ-

му прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 



тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть осо-

бенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл про-

слушанного/прочитанного произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, ско-

роговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и худо-

жественной литературы (литературные сказки, рассказы, сти-

хотворения, басни), приводить примеры произведений фольк-

лора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять по-

следовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (во-

просный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценку поступкам героев, составлять портретные характери-

стики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве-

дения и сопоставлять их поступки по предложенным критери-

ям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характе-

ризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (порт-

рет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использо-

вания слов в прямом и переносном значении, средств художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, компози-

ция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного про-

изведения: строить монологическое и диалогическое высказы-

вание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтвер-



ждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специ-

фики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсцени-

ровать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе про-

читанного/прослушанного текста на заданную тему по содер-

жанию произведения (не менее 8 предложений), корректиро-

вать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по за-

данному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумы-

вать продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат изда-

ния (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисло-

вие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом реко-

мендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фолькло-

ра для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бы-

товой и духовной культуры народов России и мира, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изучен-

ных произведений; 

демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной лите-

ратуры и произведений устного народного творчества: форми-

ровать собственный круг чтения; 



читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, ис-

пользовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐ-

му прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть осо-

бенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл про-

слушанного/прочитанного произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, ско-

роговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приво-

дить примеры произведений фольклора разных народов Рос-

сии; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литера-

туры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи-

зодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, состав-

лять портретные характеристики персонажей, выявлять взаи-

мосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, срав-

нивать героев одного произведения по самостоятельно выбран-

ному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризо-

вать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причин-

но-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 



объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использо-

вания слов в прямом и переносном значении, средства художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, компози-

ция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного про-

изведения: строить монологическое и диалогическое высказы-

вание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе про-

слушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расста-

новки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произ-

ведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), 

писать сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 

письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по за-

данному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать про-

должение прочитанного произведения (не менее 10 предложе-

ний); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат изда-

ния (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисло-

вие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом реко-

мендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 



прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 

 

Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного пред-

мета, учебного курса, учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых образо-

вательных) ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-

альные лаборатории, игровые программы, коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов), используемых для обу-

чения и воспитания различных групп пользователей, пред-

ставленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) образо-

вательные ресурсы 

Добукварный период (17 часов) 

1 Работа с серией сюжет-

ных картинок 

1  

2-7 Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям, по сю-

жетным картинкам на 

разные темы. 

6  

8 Различение слова и 

предложения. 

1  

9 Повторение и обобщение 1  



пройденного материала. 

10 Гласный звук [а], буквы 

А, а. 

1 Урок «Азбука – к 

мудрости ступень-

ка. Устная и пись-

менная речь. Глас-

ные и согласные 

звуки. Слог-

слияние. Звук [а]. 

Буква А, а» (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6436/main/

178903/ 

11 Гласный звук [о], буквы 

О, о. 

1 Урок «Кто скоро 
помог, тот дважды 
помог. Звук [о]. 
Буква О, о» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3754/main/

273876/ 

12 

13 

Гласный звук [и], буквы 

И, и 

2 Урок «Нет друга – 

ищи, а нашѐл – 

береги. Звук [и]. 

Буква И и» (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/61

99/main/285300/ 

14 Гласный звук [ы], буква 

ы. 

1 Урок «Не стыдно 
не знать, стыдно не 
учиться. Звук [ы]. 
Буква Ы» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6437/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/main/178903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/main/178903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/main/178903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/main/273876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/main/273876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/main/273876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/main/285300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/main/285300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/main/285300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/main/285321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/main/285321/


285321/ 

15 Гласный звук [у], буквы 

У, у. 

1 Урок «Учение – 

путь к уменью. 

Звук [у]. Буква У 

у» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3544/main/

285354/ 

16 Чтение слов с изученны-

ми буквами. Буквы У. у. 

1  

17 Гласные звуки и буквы. 

Обобщение. 

1  

Букварный период (56 часов) 

18 Согласные звуки [н], 

[н’], буквы Н, н. 

1 Урок «Труд кор-

мит, а лень пор-

тит. Звуки [н], 

[н’]. Буква Н н» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3756/main/

285365/ 

19 Звуки [н], [н'] буквы Н, 

н. 

1  

20 Согласные звуки [с], [с’], 

буквы С, с. 

1 Урок «Старый друг 

лучше новых двух. 

Звуки [с], [с’]. Бук-

ва С, с» (Библиоте-

ка РЭШ) 

https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/37

57/main/293731/ 

21 Согласные звуки [к], [к’], 

буквы К, к. 

1 Урок «Каков мас-
тер, такова и рабо-
та. Звуки [к], [к’]. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/main/285354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/main/285354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/main/285354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/main/285365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/main/285365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/main/285365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/main/293731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/main/293731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/main/293731/


Буква К, к» 
(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6438/main/

285388/ 

 

22 Звуки [к], [к'], буквы К, 

к. 

1  

23 Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т 

1 Урок «А.С. Пуш-

кин. Сказки. Звуки 

[т], [т’]. Буква Т т» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/38

35/main/271610/ 

24 Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л. 

1 Урок «К.И.   Чу-
ковский.   Сказки.   
Звуки   [л],   [л'].   
Буква   Лл» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4128/main/

285412/ 

25 Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л Закрепление 

и обобщение изученного 

материала. 

1  

26 Согласные звуки [р], 

[р’], буквы Р, р. 

1 Урок «Знакомство с 
буквой Р» (Библио-
тека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6457/main/

285430/ 

27 Согласные звуки [р], [р'], 

буквы Р, р (закрепление). 

1  

28 Согласные звуки [в], [в’], 1 Урок «Век живи – 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/main/285388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/main/285388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/main/285388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/main/271610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/main/271610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/main/271610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/main/285412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/main/285412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/main/285412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/main/285430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/main/285430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/main/285430/


буквы В, в. век учись. Звуки 

[в], [в’]. Буква В 

в» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4140/main/

285451/ 

29 Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в (закрепле-

ние). 

1  

30 Гласные буквы Е, е, обо-

значающие звуки [й'э]. 

Гласные буквы Е, е - по-

казатель мягкости пре-

дыдущего согласного. 

1 Урок «Русская на-

родная сказка. Зву-

ки [й’э], [э]. Буква 

Е е» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3526/main/

326001/ 

31 Чтение слов с буквой Е 

(повторение и закрепле-

ние). 

1  

32 Согласные звуки [п], 

[п’], буквы П, п. Соглас-

ные звуки [п], [п'], буквы 

П, п (закрепление). 

1 Урок «Красуйся, 

град Петров! Зву-

ки [п], [п’]. Буква П 

п» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6460/main/

285488/ 

33 Согласные звуки [м], 

[м’], буквы М, м. Со-

гласные звуки [м], [м’], 

буквы М, м (закрепле-

ние). 

1 Урок «Москва – 
столица России. 
Звуки [м], [м’]. 
Буква М м» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/main/285451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/main/285451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/main/285451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/main/326001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/main/326001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/main/326001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/main/285488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/main/285488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/main/285488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/


ect/lesson/3495/start/3

03967/ 

34 Согласные звуки [з], [з’], 

буквы З, з. 

1 Урок «О братьях 

наших меньших. 

Звуки [з], [з’]. Бук-

ва З, з» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3837/main/

304042/ 

35 Чтение слов, текстов с 

буквами 3, з. 

1  

36 Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

1  

37 Согласные звуки [б], 

[б’], буквы Б, б. 

1 Урок "А. С. Пуш-

кин. «Сказка о ца-

ре Салтане». Звуки 

[б], [б’]. Буква Б б» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6459/main/

326021/ 

 

38 Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

1  

39 Чтение текста с изучен-

ными буквами. 

1  

40 Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д. 

1 Урок «Терпенье и 

труд всѐ перетрут. 

Звуки [д], [д’]. Бу-

ква Д, д» (Библио-

тека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3855/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/main/304042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/main/304042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/main/304042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/main/326021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/main/326021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/main/326021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/main/180639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/main/180639/


180639/ 

41 Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

1  

42 Гласные буквы Я, я, обо-

значающие звуки [й'а]. 

1 Урок «Россия – 
родина моя. Зву-
ки [й’а], [’а]. Бу-
ква Я я» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6064/main/

285531/ 

43 Гласные буквы Я, я, -

показатель мягкости со-

гласного. 

1  

44 Гласные буквы Я, я (за-

крепление). 

1  

45 Согласные звуки [г], [г’], 

буквы Г, г. 

1 Урок «Не делай 

другим того, чего 

себе не пожелаешь. 

Звуки [г], [г’]. Буква 

Гг» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6441/main/

222575/ 

46 Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

1  

47 

48 

Мягкий согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 

2 Урок «Делу время 

– потехе час. Звук 

[ч’]. Буква Чч» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3856/main/

285552/ 

49 Буква ь — показатель 1 Урок «Красна пти-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/main/285531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/main/285531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/main/285531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/222575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/222575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/222575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main/285552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main/285552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main/285552/


мягкости предшествую-

щих согласных звуков. 

ца опереньем, а че-

ловек уменьем. Бу-

ква Ь» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6450/main/

285572/ 

50 Разделительный мягкий 

знак. 

1  

51 Твѐрдый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Соче-

тание ши. 

1 Урок «Мало уметь 

читать, надо уметь 

думать. Звук [ш]. 

Буква Ш ш. ШИ 

пиши с буквой И» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6442/main/

285601/ 

52 Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Соче-

тание ши (закрепление) 

1  

53 Твѐрдый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. 

1 Урок «Где дружбой 

дорожат, там враги 

дрожат. Звук [ж]. 

Буква Ж ж. ЖИ пи-

ши с буквой И» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6443/main/

285614/ 

54 Сопоставление звуков 

[ж] и [ш]. 

1  

55 Гласные буквы Ё, ѐ, обо-

значающие два звука 

1 Урок «Люби всѐ 

живое. Звуки [й’о], 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/main/285572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/main/285572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/main/285572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main/285601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main/285601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main/285601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/main/285614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/main/285614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/main/285614/


[й'о]. [о]. Буква Ё ѐ» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6200/main/

285643/ 

56 Гласные буквы Ё, ѐ - по-

казатель мягкости. 

1  

57 Звук [j’], буквы Й, й. 1 Урок «Жить – Ро-

дине служить. Звук 

[й’]. Буква Й й» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/38

57/main/285652/ 

58 Чтение слов с буквой й 

(закрепление). 

1  

59 

60 

Согласные звуки [х], 

[х’], буквы Х, х. 

2 Урок «Без труда 
хлеб не родится 
никогда. Звуки [х], 
[х’]. Буква Х 

х» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6444/main/

285672/ 

61 Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки 

[й'у]. 

1 Урок «Буква Ю ю. 

Чтение слогов, 

слов, предложе-

ний,текстов» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato

mic_objects/7471750

?menuR 

eferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/main/285643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/main/285643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/main/285643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/main/285652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/main/285652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/main/285652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/main/285672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/main/285672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/main/285672/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7471750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7471750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7471750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7471750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7471750?menuReferrer=catalogue


62 Гласные буквы Ю, ю . 

обозначающие гласный 

звук [у] после мягких 

согласных в слиянии. 

1  

63 

64 

Твѐрдый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 

2 Урок «Делу время 

– потехе час. Звук 

[ц]. Буква Ц ц» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3865/main/

285711/ 

65 Гласный звук [э], буквы 

Э, э. 

1 Урок «Как человек 

научился летать. 

Звук [э]. Буква Э э» 

(Библиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6446/main/

285729/ 

66 Мягкий глухой соглас-

ный звук [щ’]. Буквы Щ, 

щ. 

1 Урок «Русская на-

родная сказка «По 

щучьему велению». 

Звук [щ’]. Буква 

Щщ» (Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6447/main/

285748/ 

67 Мягкий глухой соглас-

ный звук [щ’]. Буквы Щ, 

щ. (закрепление) 

1  

68 Чтение текста с изучен-

ными буквами 

1  

69 Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, ф. 

1 Урок «Играют вол-

ны, ветер свищет… 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/main/285711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/main/285711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/main/285711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/main/285729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/main/285729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/main/285729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/main/285748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/main/285748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/main/285748/


Звуки [ф], [ф’]. Бу-

ква Ф ф» (Библио-

тека РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3870/main/

181087/ 

70 Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, ф. (закре-

пление). 

1  

71 Дифференциация звуков 

в-ф 

1  

72 Мягкий и твѐрдый раз-

делительные знаки. 

1 Урок «В тесноте, да 
не в обиде. Буквы ь, 
ъ» (Библиотека 
РЭШ) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6448/main/

285970/ 

73 Русский алфавит. 1  

После букварный период (14 часов) 

74 Как хорошо уметь чи-

тать. (С Маршак, В. Бе-

рестов) 

Е. Чарушин. Как маль-

чик Женя научился гово-

рить букву «р». 

1 Урок «Хоро-

ший день. С. 

Маршак» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebni
k.mos.ru/mater
ial_view/atomi
c_objects/7487
242?menuR 

eferrer=catalogu

e 

75 Одна у человека мать; 

одна и родина К. Ушин-

ский. Наше Отечество. 

1  

76 В. Крупин. Первоучите-

ли словенские. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/main/181087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/main/181087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/main/181087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/main/285970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/main/285970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/main/285970/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue


 

77 В. Крупин. Первый бук-

варь. 

1  

78 А.С. Пушкин. Сказки. 1 Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

49/main/285769/ 

79 Л.Н. Толстой. Рассказы 

для детей. 

1  

80 К.Д. Ушинский Рассказы 

для детей. 

1  

81 Творчество К. И. Чуков-

ского «Телефон», «Пута-

ница» 

1  

82 В. В. Бианки. «Первая 

охота». 

1  

83 С. Я. Маршак «Угомон» 

,«Дважды два». 

1  

84 М. М. Пришвин. «Пред-

майское утро». «Глоток 

молока». 

1 https://uchebnik.
mos.ru/material_
view/atomic_obj
ects/7487242?m
enuR 

eferrer=catalogue 

85 Стихи и рассказы рус-

ских поэтов и писателей: 

А. Л. Барто «Помощни-

ца». «Зайка». «Игра в 

слова». С. В. Михалков 

«Котята». 

1  

86 Весѐлые стихи Б. Захо-

дера. В. Берестова. «Пе-

сенка — азбука». Про-

ект: «Живая азбука» 

Наши достижения. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/main/285769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/main/285769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/main/285769/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7487242?menuReferrer=catalogue


 

87 Знакомство с учебником. 

Система условных обо-

значений. 

1  

Жили-были буквы (7 часов) 

88 В. Данько «Загадочные 

буквы» 

1 Урок «В. 
Данько «Зага-
дочные бук-
вы» (Библио-
тека РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6458/main/2858

09/ 

89 И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А». 

1 Урок «И. 

Токмакова 

«Аля, Кляк-

сич и буква 

«А» (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5087/main/
304020/ 

Урок «И.П. 

Токмакова 

«Аля, Кляк-

сич и буква 

"А"» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebni
k.mos.ru/mater
ial_view/atomi
c_objects/1072
6201?menu 

Referrer=catalo

gue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/main/285809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/main/285809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/main/285809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/main/285809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/main/304020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/main/304020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/main/304020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/main/304020/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10726201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10726201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10726201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10726201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10726201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10726201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10726201?menuReferrer=catalogue


 

90 Саша Черный «Живая 

Азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поѐтся, а 

«Б» нет». 

1 Урок «С. Чѐр-

ный «Живая 

азбука». Ф. 

Кривин. «По-

чему «А» поѐт-

ся, а «Б» нет» 

(Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4149/main/1954

20/ 

91 Г. Сапгир «Про медве-

дя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». И. 

Гамазкова «Кто как кри-

чит» 

1 Урок «М. Боро-

дицкая «Разго-

вор с пчелой» 

(Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

62/main/293754/ 

Урок «И. Гамаз-

кова «Кто как 

кричит?» (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

82/main/140320/ 

92 И. Гамазкова, Е. Гри-

горьева «Живая азбука». 

С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть». 

1 И. Гамазкова, 

Е.Григорьева 

"Живая азбука" 

(Библиотека 

МЭШ) 

https://uchebnik.

mos.ru/material_v

iew/atomic_object

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/main/293754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/main/293754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/main/293754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/main/140320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/main/140320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/main/140320/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10717429?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10717429?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10717429?menuReferrer=catalogue


s/10717429?menu 

Referrer=catalogu

e 

93 Из старинных книг. Раз-

ноцветные страницы. 

1  

94 Обобщение по разделу 

«Жили-были буквы». 

Проект «Создаѐм музей 

«Город букв». 

1  

«Сказки, загадки, небылицы» (7 часов) 

95 Е. Чарушин «Теремок». 1 Урок «Е. Ча-

рушин «Тере-

мок» (Библио-

тека РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3881/main/2937

76/ 

96 Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

1 Урок «Рука-

вичка. Русская 

народная сказ-

ка» (Библиоте-

ка МЭШ) 

https://uchebnik.

mos.ru/material_

view/atomic_obj

ects/7486995?m

enuR 

eferrer=catalogu

e 

97 Загадки, песенки, по-

тешки. Небылицы. 

1  

98 Рифмы матушки Гусыни: 

«Король Пипин», «Дом, 

который построил 

1 Урок «Англий-

ские народные 

песенки из 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10717429?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10717429?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/293776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/293776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/293776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/293776/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7486995?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7486995?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7486995?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7486995?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7486995?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7486995?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7486995?menuReferrer=catalogue


Джек». книги «Рифмы 

Матушки Гусы-

ни» (Библиоте-

ка РЭШ) 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

58/main/293813/ 

99 А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». Рус-

ская народная сказка 

«Петух и собака». 

1  

100 Из старинных книг: К. 

Ушинский «Гусь и жу-

равль», Л. Толстой «Зай-

цы и лягушки». Разно-

цветные страницы. 

1  

101 Обобщение по разделу 

«Сказки, загадки, небы-

лицы» 

1  

«Апрель, апрель. Звенит капель…» (5 часов) 

102 А. Майков «Ласточка 

примчалась…». А. Пле-

щеев «Травка зеленеет». 

1 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4166/main/22

2648/ 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6464/start/1818

21/ 

103 А. Майков «Весна», Т. 

Белозѐров «Подснеж-

ник». С. Маршак «Ап-

рель». И. Токмакова 

«Ручей». Л. Ульяницкая 

«Фонарик», Л. Яхнин «У 

дорожки». 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/293813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/293813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/293813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/


 

104 Е. Трутнева «Когда это 

бывает?»., И. Токмакова 

«К нам весна шагает» 

Проект: «Составляем аз-

буку загадок». 

1  

105 В. Берестов «Воробуш-

ки, Р. Сеф «Чудо». Из 

старинных книг: А. 

Майков «Христос Вос-

крес!». Разноцветные 

страницы. 

1  

106 Обобщение по разделу 

«Апрель, апрель! Звенит 

капель…». 

1  

«И в шутку и всерьѐз» (7 часов) 

107 И. Токмакова «Мы игра-

ли в хохотушки». Я. 

Тайц «Волк». 

1 Урок «И. Ток-
макова «Мы 
играли в хохо-
тушки». Я. 
Тайц «Волк» 
(Библиотека-

РЭШ) 

ttps://resh.edu.ru

/subject/lesson/6

463/main/22266

7/ 

108 Г. Кружков «Ррры!». Н. 

Артюхова «Саша-

дразнилка». 

1 Урок «Г. 

Кружков 

«РРРЫ!». Н. 

Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

(Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/main/222667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/main/222667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/main/222667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/main/222667/


https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3915/main/2859

95/ 

109 К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет». О. 

Григорьев «Стук». 

1 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4017/main/1955

88/ 

110 И. Пивоварова «Кулина-

ки-пулинаки». И. Токма-

кова «Разговор Лютика и 

жучка». К. И. Чуковский 

«Телефон». 

1  

111 М. Пляцковский «По-

мощник». 

1 Урок «М. 

Пляцковский. 

«Помощник» 

(Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4175/main/3040

95/ 

112 Из старинных книг: К. 

Ушинский «Что хорошо 

и что дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо тому, кто 

добра не делает никому». 

Разноцветные страницы. 

1  

113 Обобщение по разделу 

«И в шутку и всерьѐз». 

1  

«Я и мои друзья» (7 часов) 

114 Ю. Ермолаев «Лучший 

друг». Е. Благинина 

«Подарок». 

1 Урок «Ю. Ер-

молаев. «Луч-

ший друг». Е. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/main/285995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/main/285995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/main/285995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/main/285995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/main/195588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/main/195588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/main/195588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/main/195588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/main/304095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/main/304095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/main/304095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/main/304095/


Благинина. 

«Подарок». В. 

Орлов. «Кто 

первый?» 

(Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4194/main/2860

52/ 

 

115 В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны». 

Р. Сеф «Совет». 

1 Урок «С. Ми-

халков. «Ба-

раны». Р. Сеф. 

«Совет» (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4069/main/

286075/ 

116 В. Берестов «В магазине 

игрушек». В. Орлов «Ес-

ли дружбой доро-

жить…». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». Я. 

Аким «Моя родня». 

1 Урок «И. Пи-

воварова. 

«Вежливый 

ослик». Я. 

Аким. «Моя 

родня». Ю. 

Энтин. «Про 

дружбу» 

(Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4178/main/1903

78/ 

117 Проект «Наш класс – 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/286052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/286052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/286052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/286052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/286075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/286075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/286075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/286075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/main/190378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/main/190378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/main/190378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/main/190378/


дружная семья». С. 

Маршак «Хороший 

день». 

118 По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль». 

Ю. Энтин «Про дружбу». 

1  

119 Из старинных книг: Д. 

Тихомиров «Мальчик и 

лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

1  

120 Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья». 

1  

«О братьях наших меньших» (8часов) 

121 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит со-

бак…». 

1 Урок «С. Ми-

халков. «Тре-

зор». Р. Сеф. 

«Кто любит 

собак» (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4177/main/2861

15/ 

122 В. Осеева «Собака яро-

стно лаяла». И. Токмако-

ва «Купите собаку». 

1  

123 М. Пляцковский «Цап  

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка».  

1 Урок «М. 

Пляцковский. 

«Цап Цара-

пыч». Г. Сап-

гир. «Кошка». 

Научно-

познаватель-

ный текст о 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/286115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/286115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/286115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/286115/


кошках. (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6465/main/1412

94/ 

124 В. Берестов «Лягушата». 1  

125 В. Лунин «Никого не 

обижай». С. Михалков 

«Важный совет».  

1 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4179/main/3041

14/ 

126 Д. Хармс «Храбрый ѐж». 

Н. Сладков «Лисица и 

ѐж». 

1 Научно-

познаватель-

ный текст о 

кошках. Д. 

Хармс. «Храб-

рый ѐж». Н. 

Сладков. «Ли-

сица и ѐж» 

(Библиотека 

РЭШ) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6465/main/1412

94/ 

127 Из старинных книг: С. 

Аксаков «Гнездо». Раз-

ноцветные страницы.  

1  

128 Проверим себя и оценим 

свои достижения по раз-

делу «О братьях наших 

меньших». 

1  

Резерв 4 часа 

                                             Итого 132 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/main/304114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/main/304114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/main/304114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/main/304114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/141294/


 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

О нашей Родине (6 часов) 

1 Отражение в произведениях нравст-

венно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. 

И.С. Никитин «Русь»» 

1  

2-3 Отражение в произведениях нравст-

венно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. 

Ф.П. Савинова «Родина», А.А. Про-

кофьева «Родина» 

2  

4 Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведе-

ния.  Н.М. Рубцова «Россия. Русь – 

куда я ни взгляну ..» 

1  

5 Родина бывает разная, но у всех она 

одна. З Н. Александрова «Родина» 

1  

6 Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы.  

1  

Фольклор (устное народное творчество (16 часов) 

7 Произведения малых жанров фольк-

лора. 

1  

8 Шуточные фольклорные произведе-

ния — скороговорки, небылицы. 

1  

9 Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевѐртыш 

событий» как основа построения не-

1  



былиц. 

10 Ритм и счѐт — основные средства 

выразительности и построения счи-

талки. 

1  

11 Народные песни, их особенности.  1  

12 Загадка как жанр фольклора, темати-

ческие группы загадок.  

1  

13 Сказка — выражение народной муд-

рости, нравственная идея фольклор-

ных сказок. 

1  

14 Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). 

1  

15 Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. «Петушок и 

бобовое зернышко» 

1  

16 Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. «Заячья из-

бушка» 

1  

17 Особенности сказок о животных: 

сказки народов России Особенности 

сказок о животных: сказки народов 

России «Зимовье зверей» 

1  

18 Бытовая сказка: герои, место дейст-

вия, особенности построения и язы-

ка.  «Каша из топора» 

1  

19 Бытовая сказка: герои, место дейст-

вия, особенности построения и язы-

ка. «У страха глаза велики» 

1  

20 Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные ге-

рои. «Снегурочка» 

1  

21 Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные ге-

рои. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

1  

22 Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народ-

1  



ного быта и культуры. «Три сестры», 

«Мышь и воробей» 

Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(осень) (8 часов) 

23 Тема природы в разные времена года 

(осень) в произведениях литературы. 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью ды-

шало …» 

1  

24 Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времѐн года). 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первона-

чальной …» 

1  

25 Средства выразительности при опи-

сании природы: сравнение и эпитет. 

К.Д. Бальмонт «Осень» 

1  

26 Настроение, которое создаѐт пейзаж-

ная лирика. А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад ..», 

Е.Ф. Трутнева «Осень» 

1  

27-

28 

 Прозаические произведения об осе-

ни. Н.И. Сладков «Сентябрь», «Осень 

на пороге» 

2  

29 Иллюстрация как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. 

Г.А. Скребицкий «Четыре художни-

ка. Осень» 

1  

30 Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана «Золотая 

осень», В. Д. Поленова «Осень в Аб-

рамцево» и музыкальных произведе-

ний (на примере произведений П.И. 

Чайковского «Времена года») 

1  

О детях и дружбе (12 часов) 

31 Тема дружбы в художественном про-

изведении С.А. Баруздина «Как 

Алешке учиться надоело» 

1  

32-

33 

 Отражение в произведениях нравст-

венно-этических понятий: дружба, 

2  



терпение, уважение, помощь друг 

другу. Н.Н. Носов «Заплатка», «На 

горке» 

34-

35 

Отражение в произведениях нравст-

венно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг 

другу.  

Е.А. Пермяк «Смородинка», «Две по-

словицы» 

2  

36 Главная мысль произведения. В.В. 

Лунин «Я и Вовка» 

1  

37 Главная мысль произведения.  

А.Гайдар  «Совесть»  

1  

38-

39 

Герой произведения (введение поня-

тия «главный герой»), его характери-

стика (портрет), оценка поступков.  

В.А. Осеева «Синие листья», «Вол-

шебное слово» 

2  

40-

41 

Герой произведения (введение поня-

тия «главный герой»), его характери-

стика (портрет), оценка поступков. 

М.С. Пляцковский  «Настоящий 

друг» 

2  

42 Обобщение по разделу. Составление 

рассказа о главном герое прочитан-

ного произведения. 

1  

Мир сказок (12 часов) 

43 Фольклорная (народная) и литера-

турная (авторская) сказка. 

1  

44-

46 

Фольклорная основа авторских ска-

зок: сравнение сюжетов, героев, осо-

бенностей языка.  Русская  народная 

сказка «Золотая рыбка»  и  «Сказка  

о  рыбаке  и  рыбке» А.С. Пушкина 

3  

47-

49 

Фольклорная основа авторских ска-

зок: сравнение сюжетов, героев, осо-

бенностей языка.  Народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Ивано-

вич» В. Ф. Одоевского 

3  



50-

51 

Сходство тем и сюжетов сказок раз-

ных народов. Русская народная сказ-

ка «У страха глаза велики» и сказка 

братьев Гримм «Маленькие человеч-

ки» 

2  

52-

53 

Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы.  

2  

54 Иллюстрации к русским народным 

сказкам, их значение в раскрытии со-

держания произведения. 

1  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зи-

ма) (12 часов) 

55 Тема природы в разные времена года 

(зима) в произведениях литературы. 

А.С. Пушкин «Вот север, тучи наго-

няя …», «Зима!.. Крестьянин,  торже-

ствуя» 

1  

56 Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времѐн года). 

С.А. Есенин «Поет зима – аукает …» 

1  

57 Средства выразительности при опи-

сании природы: сравнение и эпитет. 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою 

…» 

1  

58 Настроение, которое создаѐт пейзаж-

ная лирика.  

И.З. Суриков «Первый снег», З.Н. 

Александрова «Снежок» 

1  

59 Иллюстрация как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. 

С.А. Иванов  «Каким бывает снег» 

1  

60-

61 

Прозаические произведения о зиме. 

И.С. Соколов-Микитов «Зима в ле-

су», «Узоры на снегу» 

2  

62 Прозаические произведения о зиме. 

М.М. Пришвин «Деревья в лесу» 

1  

63 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок). 1  

64 С.В. Михалков «Новогодняя быль», 

«Событие» 

1  



65-

66 

Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Шишкина, А.М. Вас-

нецова) и музыкальных произведе-

ний. Составление рассказа-описания 

на тему «Какие картины зимней при-

роды мне нравятся?» 

2  

О братьях наших меньших (18 часов) 

67 Жанровое многообразие произведе-

ний о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы) 

1  

68-

69 

Отражение образов животных в 

фольклоре. Русская народная сказка 

«Коровушка», «Белые перышки» 

2  

70 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных.  

Н.М. Рубцов «Про зайца», Саша Чер-

ный «Жеребенок» 

1  

71-

72 

В.Д. Берестов «Кошкин щенок», 

«Прощание с другом»» 

2  

73 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных.  

В.В. Бианки «Еж-спаситель» 

1  

74-

75 

Е.И. Чарушин  «Страшный рассказ» 2  

76-

77 

Нравственно-этические понятия: от-

ношение человека к животным (лю-

бовь и забота). М.М. Пришвин «Жур-

ка», «Ребята и утята» 

2  

78-

79 

Нравственно-этические понятия: от-

ношение человека к животным (лю-

бовь и забота). Б.С. Житков «Галка», 

«Храбрый утенок» 

2  

80 С.В. Образцов «Дружок» 1  

81-

83 

Особенности басни как жанра лите-

ратуры, прозаические и стихотвор-

ные басни И.А. Крылова, Л.Н. Тол-

стого.  

3  

84 Знакомство с художниками- 1  



иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е. И. Чару-

шин, В. В. Бианки. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года (вес-

на и лето) (18 часов) 

85 Тема природы в разные времена года 

(весна, лето) в произведениях литера-

туры. А.С. Пушкин «Гонимы вешни-

ми лучами…» 

1  

86-

87 

В.А. Жуковский  «Жаворонок», 

«Приход весны» 

2  

88-

89 

Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времѐн года) 

А.Н. Плещеев «Весна», С.Я. Маршак 

«Весенняя песенка» 

2  

90 Средства выразительности при опи-

сании природы: сравнение и эпитет. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром  злится 

…» 

1  

91 Настроение, которое создаѐт пейзаж-

ная лирика.  

А.А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

1  

92 А.Л. Барто «Апрель» 1  

93-

94 

Прозаические произведения о весне. 

А.П. Чехов «Весной» 

2  

95-

96 

Прозаические произведения о весне. 

Г.А. Скребицкий «Четыре художни-

ка. Весна» 

2  

97-

98 

Н.И. Сладков «Апрельские шутки» 2  

99-

100 

И.С. Соколов-Микитов «Весна» 2  

101-

102 

Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, А.И. Ку-

инджи) и музыкальных произведени-

ях. Составление рассказа-описания 

по репродукциям картин художни-

ков.  

2  



 

 

О наших близких, о семье (13 часов) 

103-

104 

Тема семьи, детства, взаимоотноше-

ний взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведе-

ниях. Л.Н. Толстой «Отец и сыно-

вья», «Лучше всех» 

2  

105 Татарская народная сказка  «Три до-

чери» 

1  

106 В.А. Осеева  «Сыновья» 1  

107 Отражение нравственных семейных 

ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищѐнность в 

семье. Ю.А. Яковлев «Мама» 

1  

108-

109 

Л.Ф. Воронкова «Катин подарок» 2  

110 Тема художественных произведений: 

Международный женский день Ю.И. 

Коринец «Март» 

1  

111 Тема художественных произведений: 

День Победы. С.В. Михалков «Быль 

для детей»» 

1  

112 С.А. Баруздин «Салют», С.А. Василь-

ев «Белая береза» 

1  

113 Л.А. Кассиль «Сестра» 1  

114 Б.А. Лавренев «Большое сердце» 1  

115 Обобщение по разделу. 1  

Зарубежная литература (11 часов) 

116 Литературная (авторская) сказка: за-

рубежные писатели-сказочники.  

Братья Гримм «Бременские музыкан-

ты» 

1  

117-

118 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 2  

119-

120 

Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и 

2  



языка. Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» 

121-

123 

Сходство тем и сюжетов сказок раз-

ных народов.  

Х.-К. Андерсен «Огниво» 

3  

124-

125 

Тема дружбы в произведениях зару-

бежных авторов. Жд. Харрис «Братец 

Лис и Братец Кролик».Составление 

плана художественного произведе-

ния: части текста, их главные темы. 

2  

126 Иллюстрации, их значение в раскры-

тии содержания произведения. 

1  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и спра-

вочной литературой) (2 часа) 

127 Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллюст-

рация. Книга учебная, художествен-

ная, справочная. 

1  

128 Выбор книг на основе рекоменда-

тельного списка, тематические карто-

теки библиотеки. 

1  

 Резерв 8 ч   

Итого 136 часов 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы уро-

ков 

Кол-

во 

часов 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

О Родине и ее истории (6часов) 

1 Знакомство с разделом. Любовь к 

Родине и еѐ  история — важные темы 

произведений литературы. 

1  

2  К. Д. Ушинский «Наше отечество» 1  



3 Ф. Н. Глинка «Москва» 1  

4 Составление рассказа-описания по 

картине И. И. Левитана, И. И. Шиш-

кина 

1  

5 С. А.  Васильев «Россия» (в сокраще-

нии), Т. В.  Бокова «Родина» 

1  

6 Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (от-

рывок), З. Н. Александрова «Родина» 

1  

Фольклор (устное народное творчество) (16часов) 

7 Знакомство с разделом. Расширение 

знаний о малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, не-

былицы, скороговорки, загадки). 

1  

8 Знакомство с видами загадок. 1  

9 Пословицы народов России 1  

10 Книги и словари, созданные 

В. И. Далем. 

1  

11 Образные слова, пословицы и пого-

ворки, крылатые выражения в устной 

речи.   

1  

12 Нравственные ценности в фольклор-

ных произведениях народов России 

1  

13 Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нрав-

ственных правил 

1  

14 Сказки «Дочь-семилетка», «Самое 

дорогое» 

1  

15 Сказки «Про ленивую и радивую», 

«Сестрица Алѐнушка и братец Ива-

нушка» 

1  

16 Сказка «Иван-царевич и Серый волк»   

17 Сказка «Сивка-бурка»,  1  

18 Сказка«Летучий корабль»   

19 Сказки «Морозко», «По щучьему ве-

ленью» 

1  

20 Работа с иллюстрациями и картина-

ми: рассматривание репродукций 

картин И. Я. Билибина, В. М. Васне-

цова, 

1  



21 Мини-проект «По дорогам сказок» 1  

22 Народная песня и авторские произве-

дения И. З. Сурикова «Рябина», А. В. 

Кольцова «Русская песня». 

1  

Творчество А.С.Пушкина (9часов) 

23- 

24 

А. С. Пушкин — великий русский 

поэт. Лирические произведения А. С. 

Пушкина 

2  

25- 

26 

Отрывки из романа 

«Евгений Онегин»: «В тот год осен-

няя погода…», «Опрятней модного 

паркета…». 

2  

27- 

29 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салта-

не, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне  Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» 

3  

30 Рассматривание репродукций картин 

И. Я. Билибина к сказке А. С. Пуш-

кина 

1  

31 Обобщение по разделу «Творчество 

А.С.Пушкина»  

1  

Творчество И. А.  Крылова (4часа) 

32 И. А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова:  

назначение, темы и герои, особенно-

сти языка 

1  

33 Басни И. А.  Крылова «Мартышка и 

Очки», «Ворона и Лисица» 

1  

34 Басни И. А.  Крылова «Слон и Мось-

ка», «Чиж и Голубь», «Лисица и Ви-

ноград», 

1  

35 Обобщение по разделу «Творчество 

И.А.Крылова» 

1  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ 

века (8часов) 

36 Ф. И. Тютчев «Листья», 

«Весенняя гроза», 

1  

37 Ф. И. Тютчев «Есть в осени первона-

чальной…», «В небе тают облака» 

1  



38 А. А. Фет «Осень», «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Кот поѐт, глаза при-

щуря…» 

1  

39 И. С. Никитин «Встреча зимы», «Ут-

ро» 

1  

40 Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором…», 

«Славная осень! Здоровый, ядрѐ-

ный…», «Однажды в студѐную зим-

нюю пору…» 

1  

41 А. Н. Майков «Осень», «Весна» 1  

42 И. З. Суриков «Детство» 1  

43 М. Ю. Лермонтова «На севере диком 

стоит одиноко…». 

1  

Творчество Л. Н. Толстого (10часов) 

44 Жанровое многообразие произведе-

ний Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. 

1  

45 Рассказ Л. Н. Толстого «Акула 1  

46 Рассказ Л. Н. Толстого «Лебеди 1  

47 Рассказ Л. Н. Толстого «Зайцы 1  

48 Рассказ Л. Н. Толстого «Какая быва-

ет роса на траве», 

1  

49 Быль «Прыжок» 1  

50 Быль  «Лев и собачка» 1  

51 Сказка «Ореховая ветка» 1  

52 Басня «Белка и волк» 1  

53 Проверочная работа по разделу 

«Творчество Л. Н. Толстого» 

1  

Литературная сказка (9часов) 

54 Особенности авторских сказок  1  

55 Д. Н. Мамина-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, ко-

сые глаза, короткий хвост» 

1  

56 Д. Н. Мамина-Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича 

и весѐлого трубочиста Яшу» 

1  

57- 

58 

Д. Н. Мамина-Сибиряк «Серая шей-

ка» 

2  



59 Д. Н. Мамина-Сибиряк «Умнее всех» 1  

60 И. С. Соколов-Микитов «Листопад-

ничек» 

1  

61 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 1  

62 В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХХ 

века (10часов) 

63 И. А.  Бунин «Первый снег»,  1  

64 И. А.  Бунин «Полевые цветы», 1  

65 А. П.  Чехов «Степь» (отрывок) 1  

66 А. А. Блок «Ворона», «Сны», 1  

67 К. Д.  Бальмонт «Снежинка», «Золо-

тое слово»,  

1  

68 С. А.  Есенин «Нивы сжаты, рощи 

голы», «Черѐмуха» 

1  

69 С. А.  Есенин «С добрый утром!», 

«Берѐза», 

1  

70 Саша Чѐрный «Летом» 1  

71 С. Я.  Маршак «Гроза днѐм», «В лесу 

над росистой поляной». 

1  

72 С. Я.  Маршак  «Ландыш» (по выбо-

ру) 

1  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных 

(16часов) 

73 Знакомство с разделом. Человек и его 

отношения с животными. 

1  

74- 

75 

К. Г. Паустовский «Заячьи лапы»  2  

76 К. Г. Паустовский «Барсучий нос»  1  

77 К. Г. Паустовский «Кот-ворюга» 1  

78- 

79 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» 2  

80- 

81 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 2  

82 А. И. Куприн «Слон» 1  

83- 

84 

М. М.  Пришвин «Выскочка» 2  

85 М. М.  Пришвин «Жаркий час»  1  



86 Б. С. Житков «Про обезьянку» 1  

87 Стихотворения А. Л. Барто  1  

88 Стихотворения Саши Чѐрного 1  

Произведения о детях (20часов) 

89- 

90 

А. П.  Чехов «Ванька»  

 

2  

91-

92 

В. Г.  Короленко «Слепой музыкант»  2  

93 М. Горький «Пепе» 1  

94 Л. Пантелеев «Честное слово» 1  

95 Л. Пантелеев «На ялике» 1  

96 Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич» 1  

97- 

98 

А. П. Гайдар «Горячий камень» 2  

99-

100 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда» 2  

101 Н. Н. Носов «Огурцы» 1  

102 Е. А. Пермяк «Дедушкин характер» 1  

103 В. Ф. Панова «Серѐжа»  1  

104 С. В. Михалков «Данила Кузьмич» 1  

105-

106 

А. И. Мусатов «Оружие»  2  

107-

108 

И. Никулина «Бабушкин кактус» 2  

Юмористические произведения (8часов) 

109- 

110 

Н. Н. Носов «Федина задача»  2  

111-

112 

Н. Н. Носов «Телефон» 2  

113- 

114 

М. М. Зощенко «Великие путешест-

венники»  

2  

115-

116 

М. М. Зощенко «Пора вставать!» 2  

Зарубежная литература (14 часов) 

117-

118 

Ш. Перро «Подарки феи» 2  

119-

120 

Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок»  2  

121- Ц. Топелиус «Солнечный Луч в но- 2  



122 ябре»  

123- 

124 

Р. Киплинга «Маугли» 2  

125-

126 

Дж. Родари «Волшебный барабан» 2  

127- 

128 

Дж. Лондона «Бурый волк» 2  

129-

130 

Э. Сетон-Томпсона «Чинк» 2  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) (6часа) 

131-

132 

Отрывок из произведения Н. П. Кон-

чаловской «Наша древняя столица», 

информационный текст о первом 

книгопечатнике Иване Фѐдорове. 

2  

132-

134 

С. Я. Маршак «Книжка про книжку», 

Н. А. Найдѐнова «Мой друг» 

2  

135- 

136 

Проект «Моя любимая книга» 2  

Итого 136 часа 

 

4 КЛАСС (136 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во  

часов 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

О Родине, героические страницы истории (12 ч) 

1 Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотвор-

ных и прозаических произ-

ведениях писателей и по-

этов ХIХ и ХХ веков 

1  

2 И. С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями…» 

1   

3 Н. М. Языков «Мой друг! 

Что может быть милей…» 

1  

4 А. Т. Твардовский «О ро-

дине большой и малой» 

1  

5 С. Д. Дрожжин «Родине» 1  



6 В. М. Песков «Отечество» 1  

7 Р. Г. Гамзатов «О Родине, 

только о Родине», «Журав-

ли» 

1  

8 А. В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…» 

1  

9 С. Т. Романовский «Ледо-

вое побоище» 

1  

10 Н. П. Кончаловская «Слово 

о побоище Ледовом» 

1  

11 Историческая песня «Кузь-

ма Минин и Дмитрий По-

жарский во главе ополче-

ния» 

1  

12 Ф. Н. Глинка «Солдатская 

песня» 

1  

Фольклор (устное народное творчество) (18 ч) 

13 Фольклор как народная ду-

ховная культура. 

1  

14 Виды фольклора: словес-

ный, музыкальный, обря-

довый 

1  

15 Малые жанры фольклора  1  

16 Сказочники 1  

17 Собиратели фольклора. А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

1  

18 Сказки о животных. 1  

19 Бытовые сказки. 1  

20 Волшебные сказки. 1  

21 Сказки народов мира. 1  

22 Былина как эпическая пес-

ня о героическом событии. 

1  

23 Былина «Исцеление Ильи 

Муромца» 

1  

24 Былина «Ильины три поез-

дочки» 

1  

25 Былина «Алеша Попович» 1  

26 Былина «Добрыня и Змей» 1  

27 Былина «Вольга и Микула» 1  



28 Средства художественной 

выразительности в былине: 

устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. 

1  

29 Устаревшие слова, их ме-

сто в былине и представле-

ние в современной лексике. 

1  

30 Народные былинно-

сказочные темы в творче-

стве В. М. Васнецова 

1  

Творчество А. С. Пушкина (12 ч) 

31-

32 

Картины природы в лири-

ческих произведениях А. С. 

Пушкина. «Осень» 

2  

33-

34 

А. С. Пушкин «Унылая по-

ра! Очей очарованье!..», 

«Октябрь уж наступил…» 

2  

35-

36 

А. С. Пушкин «Туча», «Го-

нимы вешними лучами…» 

2  

37-

38 

А. С. Пушкин «Зимняя до-

рога» 

2  

39 А. С. Пушкин «Зимнее ут-

ро» 

1  

40 Средства художественной 

выразительности в стихо-

творном произведении 

1  

41-

42 

А. С. Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». 

2  

Творчество И. А. Крылова (6 ч) 

43 Басня как лиро-эпический 

жанр. 

1  

44 И. А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

1  

45 И. А. Крылов «Квартет» 1  

46 И. А. Крылов «Кукушка и 

Петух» 

1  

47 И. И. Хемницер «Стрекоза 

и муравей» 

1  



48 Л. Н. Толстой «Стрекоза и 

муравьи» 

1  

Творчество М. Ю. Лермонтова (5 ч) 

49 М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «Утѐс» 

1  

50 М. Ю. Лермонтов «Парус» 1  

51 М. Ю. Лермонтов «Москва, 

Москва!.. 

1  

52 М. Ю. Лермонтов «Люблю 

тебя как сын…» 

1  

53 Метафора как «свѐрнутое» 

сравнение. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова 

1  

Литературная сказка (14 ч) 

54 

55 

М. Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

2  

56 

57 

П. П. Ершов «Конѐк-

Горбунок» 

2  

58 

59 

В. Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке» 

2  

60 

61 

С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

2  

62 

63 

П. П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

2  

64 

65 

Е. Л. Шварц «Сказка о по-

терянном времени». 

2  

66 Связь литературной сказки 

с фольклорной: народная 

речь — особенность автор-

ской сказки. 

1  

67 Проверочная работу по 

разделу «Литературная 

сказка» 

1  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ ве-

ка (7 ч) 

68 Лирика, лирические произ-

ведения как описание в 

стихотворной форме чувств 

1  



поэта, связанных с наблю-

дениями, описаниями при-

роды. 

69 Ф. И. Тютчев «Ещѐ земли 

печален вид…», «Как не-

ожиданно и ярко…» 

1  

70 А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

1  

71 В. А. Жуковский «Ночь», 

«Песня» 

1  

72 Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!» 

1  

73 Е. А. Баратынский «Где 

сладкий шѐпот…» 

1  

74 Н. А. Некрасов «Школь-

ник» 

1  

Творчество Л. Н. Толстого (7 ч) 

75 Повесть как эпический 

жанр. 

1  

76 

77 

Л. Н. Толстой «Детство» 2  

78 Л. Н .Толстой «Мужик и 

водяной» 

1  

79 Л. Н. Толстой «Русак» 1  

80 Л. Н. Толстой «Черепаха» 1  

81 Проверочная работа по 

разделу «Творчество Л. Н. 

Толстого» 

1  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ ве-

ка (4 ч) 

82 И. А. Бунин «Гаснет вечер, 

даль синеет…», «Ещѐ и хо-

лоден и сыр…» 

1  

83 А. А. Блок «Рождество», К. 

Д. Бальмонта «К зиме» 

1  

84 М. И. Цветаева «Наши цар-

ства», «Бежит тропинка с 

бугорка» 

1  

85 С. А. Есенина «Бабушкины 1  



сказки», «Лебѐдушка» 

Произведения о животных и родной природе (12 ч) 

86-

87 

В. П. Астафьев «Стрижо-

нок Скрип» 

2  

88-

89 

В. П. Астафьев «Капалуха» 2  

90-

91 

В. П. Астафьев «Весенний 

остров» 

2  

92-

93 

А. И. Куприн «Скворцы» 2  

94-

95 

К. Г. Паустовский «Какие 

бывают дожди» 

2  

96-

97 

Проверочная работа по 

разделу «Произведения о 

животных и родной приро-

де» 

2  

Произведения о детях (12 ч) 

98-

100 

А. П. Чехов «Мальчики» 3  

101-

103 

Н. Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тѐмы» 

3  

104-

106 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

3  

107-

109 

К. Г. Паустовский «Корзи-

на с еловыми шишками» 

3  

Пьеса (5 ч) 

110-

114 

Е. Л. Шварц «Красная Ша-

почка» 

5  

Юмористические произведения (8 ч) 

115-

116 

В. Ю. Драгунский «Глав-

ные реки» 

2  

117-

118 

В. В. Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел» 

2  

119-

120 

М. М. Зощенко «Ёлка», «Не 

надо врать» 

2  

121-

122 

Н. Н. Носова «Метро» 2  

Зарубежная литература (8ч) 

123- Ш. Перро «Спящая краса- 2  



124 вица» 

125-

126 

Х.-К. Андерсен «Дикие ле-

беди» 

2  

127-

128 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

2  

129-

130 

Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

2  

Библиографическая культура (6 ч) 

131-

133 

Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую биб-

лиотеку «Зачем нужны 

книги». С. Я. Маршак 

«Книга — ваш друг и учи-

тель» 

3  

134-

136 

В. П. Бороздин «Первый в 

космосе».  И. С. Соколов-

Микитов «Родина» 

3  

Итого 136 ч 
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