


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на уровень   
начального образования составлена на основе 
авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное чтение», 
входящий в сборник рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы М. 
Просвещение, 2011; 
 В основе данной рабочей программы требования ФГОС, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от: 26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.). 
Концепция программы: направленность на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на 
включение детей в учебную деятельность при изучении литературного 
чтения. 
Актуальность заключается в том, что успешное изучение курса литературного 
чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 
Новизна предмета заключается в формировании читательской компетентности, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 
способным к использованию читательской деятельности для своего 
самообразования.   
Значимость предмета в том, чтолитературное чтение — один из основных 
предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 
чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Основными целяминачального обучения литературного чтения являются: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-
вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 
        — развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; 
       — обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 
стран. 
Цельучебного предмета тесно связана с целью основной общеобразовательной 
программой начального общего образования МОУ «Никольская СОШ»: 
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 
учебных программ по предметам на основе используемых УМК; 
- обеспечение эмоционального благополучия; 



- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение 
опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться. 
Рабочая программа по литературному чтению призвана решать следующие  

задачи: 
- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 
произведения разных видов литературы), которыйво многом определяет 
успешность обучения младшего школьника по другим предметам. 
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 
текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 
диалоге, строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 
услышанного. 
       - воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 
ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  
- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведени-
ем младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 
отрицательных действий героев, событий. 
 
В состав УМК «Школа России» по литературному чтению входят: 
Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская. 
Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская. 
Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская. 
Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

 
 
Обучение проводится с использованием электронных образовательных ресурсов: 
http://belklass.net- информационно-образовательный портал «Сетевой класс 
Белогорья»; 
http://fcior.edu.ru- портал «Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР)»; 
http://school-collection.edu.ru- «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»; 

http://belklass.net/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей; 
http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал. Все школы России. 
 
 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2 
классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели). В 3 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 
учебных недели). В 4 классе 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебных недели.) 
В том числе контрольных работ в 1 классе- 1, во 2 классе-4, в 3 классе -8, в 4 

классе -8 . 
 
        Формы организации учебного процесса и их сочетание: основная форма 
обучения - урок. Формы организации учебной работы: викторина, игра, экскурсия, 
беседа. Формы обучения: групповые, индивидуальные, коллективные, работа в 
парах постоянного и смешенного состава, и т.д. 
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Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 
Метапредметныерезультаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык». 
 
Регулятивные УУД 
Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под 
руководством учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 
урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 
просьбе учителя).  
Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать 
содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). 
Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 
алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты собственных учебных 
действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 
Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 
ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 
своим успехам, стремиться к улучшению результата.  
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. 
Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 
получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 
ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  
 
Познавательные УУД 
Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.). 
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. 
Понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и 
звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и 
творческого воображения. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 
называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные 
тексты) под руководством учителя.  Сопоставлять эпизод из литературного 
произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать 
поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному 
учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение (или 



доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под 
руководством учителя.  
Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 
(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской 
национальной культуры.  
Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план 
текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.   
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 
песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий.  
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

 
Коммуникативные УУД 
Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 
обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 
высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. 
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.  
Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. 
Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в 
группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 
средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 
Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 
достижения. 
Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 
учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения 
по ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 
Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 
и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 
изучаемых произведений. 
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых 
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 
слайды. 
 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 



4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 
умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 
ситуации речевого общения. 
 
Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 
В результате освоения курса, учащиеся начальной школы научатся: 
 
Личностные результаты 
ценностным представлениям о своей семье и своей малой Родине.  
использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе. 
осознавать свою принадлежность к определённому народу. 
Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего 
народа.  
Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 
зарубежных авторов, уважительно отзываться о произведениях искусства разных 
народов дальнего и ближнего зарубежья;  
Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками 
и взрослыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений.  
Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное 
чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на 
вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, 
различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной.  
Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 
школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения 
(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей 
тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации. 
Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 
Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои 
поступки.  
Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 
уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям.  
Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и 
употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка 



пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 
5 предложений.  
Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.  
Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, 
жестах, экспрессивности высказываний.  
Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.  
Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного 
героя произведения.  
Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома.  
Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.  
Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 
проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища. 
  
Предметные результаты 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
воспринимать на слух различные виды текстов,  
осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу 
прочитать стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты 
пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя;  
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  
проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 
представленной тематической выставке;  
различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 
принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 
произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 
прочитанных самостоятельно вслух текстов;  
уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 
название? «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;  
называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев;  
различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя;  
анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 
загадки, сопоставлять их с отгадками; 
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 
 
Литературоведческая пропедевтика: 
различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 
фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 
отличать прозаический текст от поэтического; 
отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между 
научно-познавательным и художественным текстом.  
называть героев произведения, давать их простейшую характеристику 
 
 
 



 Учащиеся получат возможность научиться:  
осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению;  
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 
отражать настроение автора читаемого текста;  
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 
художественной. 
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями и реалиями жизни; 
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма.  
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 
учителя; 
восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 
руководством учителя; 
составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 
(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя;  
составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 
отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со 
смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 
пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 
сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 
группами. 
Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
соответствии с тематическими группами. 
Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 
верования и пр.); 
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
смысловому чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной формах; 
 действиям с языковыми единицами и   использованию знаний для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 
нормам русского языка (орфоэпическим, лексическим, грамматическим, 
орфографическим, пунктуационным) и правилам речевого этикета; 
 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 
языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 



 осознанному и безошибочному письму как одному из проявлений собственного 
уровня культуры; 
 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов, проверять написанное. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 
  К концу 1 класса учащиеся должны знать: 
наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 
имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 
Учащиеся должны уметь: 
пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 
обращении друг к другу и к       взрослым; 
выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать 
разговор репликами и вопросами; 
читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового 
чтения; 
читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать 
паузы, отделяющие одно предложение от другого; 
отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и 
иллюстрации к нему; 
высказать свое отношение к прочитанному. 
Навык чтения 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 
изученными звуками и обозначающими их буквами. 
II полугодие.Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 
словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, 
отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой     
культурой речи. 
 
К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 
 правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить 
себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их 
мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу; 
 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения), образность и 
выразительность слова 
различать на слух произведения различных жанров. 
 
 
должны уметь: 
 правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами. Темп чтения 
незнакомого текста не ниже 50 слов в минуту; 
 соотносить темп чтения с содержанием высказывания и текста; 
 уметь убыстрять и замелять темп речи и чтения; увеличивать и уменьшать силу голоса в 
зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания; а 
 читать художественные произведения по ролям; 
 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 
подтверждающие устное высказывание; 
 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 



 ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться 
заданиями и вопросами, помещенными в учебнике; 
передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и 
рисунков, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 
настроению. 
 
Навык чтения 
 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 
изученными звуками и обозначающими их буквами. 
II полугодие. Правильное, плавное   чтение целыми словами небольших текстов со 
всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 
другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, 
предложением и связной речью. 
 
К концу 3 класса обучающиеся должнызнать: 
наизусть не менее 15 стихотворений; 
названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 
авторов; 
элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 
уметь: 
повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 
содержания; 
соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла, читаемого; 
определять тему и главную мысль произведения; 
воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 
учебнике; 
подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 
сюжетом; 
отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 
подтверждающие устное высказывание; 
раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками 
рассказа, находить в тексте слова, соответствующие им; 
делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 
сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 
контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте 
слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины 
природы; 
ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 
названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, 
помещёнными в учебных книгах; 
читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 
сказки народные и литературные; 
приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 
овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 
словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75 слов в 
минуту. 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
самостоятельного чтения книг; 
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 



самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 
работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том 
числе на электронных носителях). 
 
К концу 4 классаобучающиеся должны: 
 
      владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 
целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90-100 слов в минуту; 
      понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем 
оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 
определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 
      передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 
пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 
завершение; 
      составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
      вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 
      выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 
      самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 
основным действующим лицам произведения; 
      знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных 
жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; 
      знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 
зарубежной литературы; 
      знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
      знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и 
объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 
      уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 
читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 
т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 
продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и 
чем завершил свой ответ; 
      давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания. 

 
 

Содержание тем учебного курса 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля. 
Чтение 



Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 
у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
       Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание её особенностей. 
 
 
Работа с разными видами текста 
        Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 
 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотации иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал) 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраны сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и другой справочной литературой. 
 
 
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 



Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебны! сказки народов России 
и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями 
современной отечественной (с учётом много национального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 
подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения. 
 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учи теля) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 
Художественные особенности сказок: лексика, по строение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление их причинно-следственных связей, 
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные 
времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 



письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 
 
1 КЛАСС  
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 
творчества, 
стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных 
книгах 
сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 
наиболее 
важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 
окружающего мира. 
Жили-были буквы  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 
Кривиным, Т. Собакиным. 
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 
произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 
чтении.Обучение чтению по ролям. 
Сказки, загадки, небылицы  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 
небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 
зарубежного 
фольклора. 
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение 
автора». 
Апрель, апрель! Звенит капель  
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 
содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное 

высказывание. 
И в шутку и всерьез  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 
выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – 
«настроениеи чувства героя». 
 
Я и мои друзья  
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 
взрослыми. 
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 
названию. 
О братьях наших меньших  
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 



Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
Берестова, Н.Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
Сравнение текстов разных жанров. 
 
 
         2 КЛАСС  
Самое великое чудо на свете  
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 
любимых книг. 
Устное народное творчество  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, 
загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 
«Петушок 
и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 
журавль», 
«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень  
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 
А.Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. 
«Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», 
В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. 
«Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели  
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин,торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука 
и Рак», «Стрекоза иМуравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших (12 ч)Б.Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. 
Пивоварова. «Жила-была собака...», В.Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. 
«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшныйрассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов  
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 
Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. 
Ю.Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».Люблю природу 
русскую.  
Зима  
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 
«Утромкот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – 
аукает...», «Береза». 
Писатели – детям  
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 
«Радость»),С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 
«Сила воли». «Мойщенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», 
«В школу», «Вовка –добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая 
шляпа»). 
Я и мои друзья (10 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 
«Гляжу свысоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 
Ермолаев. «Двапирожных», В. Осеева. «Хорошее». 



И в шутку и всерьез  
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 
2. Э.Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 
квартирой», 
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 
Токмакова.«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
Литература зарубежных стран  
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 
мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная 
Шапочка»), Г.X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и 
паук»). 
 
3 КЛАСС  
Самое великое чудо на свете  
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество  
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 
Аленушкаи братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 
Поэтическая тетрадь 1  
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 
«Мама!Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин 
«Полно, степьмоя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели  
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В 
тот годосенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний 
вечер», 
«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и 
Обезьяна»,«Ворона и Лисица»).М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На 
севере диком…», 
«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», 
«Лев исобачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 
бором…»,«Дедушка Мазай и зайцы»).К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин 
(«Детство»,«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 
Литературные сказки  
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 
ДлинныеУши, Косые Глаза, Короткий Хвост»).В.М.Гаршин («Лягушка-
путешественница»).В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 
Были-небылицы  
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 
А.И.Куприн«Слон». 
Поэтическая тетрадь 1  
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 
избушка»,«Сны», «Ворона»).С.А.Есенин («Черемуха»). 
Люби живое (16 ч)М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов 
«Листопадничек», В.И.Белов«Малька провинилась», «Еще проМальку», 
В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша 
Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский«Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2  



С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто 
(«Разлука», «Втеатре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», 
«Котенок»). 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок  
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»).А.П.Платонов («Цветок на 
земле»,«Еще мама»).М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 
путешественники»). Н.Н.Носов(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 
детства»). 
По страницам детских журналов 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 
«Воспитатели»).Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман 
Сеф («Веселые стихи»). 
Зарубежная литература  
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 
 
4 КЛАСС  
Былины. Летописи. Жития  
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 
навратахЦареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия 
Радонежского». 
Чудесный мир классики  
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 
«Унылая 
пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»;М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. 
Чехов. «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь  
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. 
Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. 
«В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние 
сумерки нянинысказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 
Литературные сказки  
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 
Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе сейчас (9 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 
«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Стран детства  
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 
шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь  
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 
сказки»; М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши 
царства»; 
обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы  
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 
Пришвин. 
«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; 
В. П.Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь  



Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. 
«Бабьелето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка» 
 
. 
Родина  
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 
неяркомблеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна Фантазия  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература  
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тематическое планирование учебной деятельности обучающихся 1 класса 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

Количество 
часов 

Модуль «Школьный урок»  

1. 
 

Добукварный 
период 
 

14 1. Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
2.  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
5.  Применение на уроке интерактивных форм работы: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

2. Букварный 
период 

60 1. Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

3. Послебукварный 
период 
 

15 5. Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 



налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

4. Вводный урок 
 
 

1 1. Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

5. Жили – были 
буквы 

6 5. Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

6. Сказки – загадки 
небылицы  

6 4. Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
5. Применение на уроке интерактивных форм 
работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 

7. Апрель, апрель. 
Звенит капель. 

5 5.   Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 



помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

8. И в шутку, и в 
серьёз. 
 
 

5 3. Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
4. Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

9. Я и мои друзья 
 
 

4 3.   Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

4.    Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

10. О братьях наших 
меньших 

4 5.    Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

 Итого  
 

120  

 
 
 
 



тематическое планированиеучебной деятельности обучающихся2 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
Количество 
часов 

Модуль «Школьный урок»  

1 Вводный урок 1 1. Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
3. Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
 

 

2 Самое великое чудо на 
свете 

4 3. Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4.  Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор 

3 Устное народное 
творчество 
 

15 6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

4 Люблю природу русскую 8 5.  Применение на уроке интерактивных форм 



 работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.   Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

8.  Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5 Русские писатели 14 3.  Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4.   Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

6  О братьях наших 
меньших 

12 4.    Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров 



ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5.  Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

7 
 

Из детских журналов  
9 

3.   Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4.   Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5.    Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

9 Писатели детям 17 6. Включение в урок игровых процедур, 



которые помогают поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

10 Я и мои друзья 
 

10 6. Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

8.      Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

11 Люблю природу 
русскую. Весна.  
 

9 7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 



обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

12 И в шутку, и в серьёз 14 3. Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5. Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

13 Литература зарубежных 
стран 

14 6. Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 



8.      Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 Итого  136  

   

 
 
 
 
 
 
тематическое планированиеучебной деятельности обучающихся3 класс 
 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
и темы 

Количество 
часов 

Модуль «Школьный урок» 

 

1 Вводный урок 1 1.  Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
2.  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
3.  Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
 

2 
 
 
 

Самое великое чудо на 
свете 
 
 

4 3.   Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4.   Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5. Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  



3 Устное народное 
творчество 
 
 

14 1.  Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2.   Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

8.   Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 5.   Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 



5 Великие русские 
писатели 

24 3. Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;8. Инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

6 Поэтическая тетрадь 2 1 5.   Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.   Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

8.    Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 



обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

7 Литературные сказки 8 3.     Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4.   Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5.   Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

8 
 

Были - небылицы 10 6.    Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

8.  Инициирование и поддержка 



исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 5. Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.   Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

10 Люби живое 16 4.   Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5.  Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

8.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

12 Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок  

12 5. Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 



взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

8. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

13 По страницам детских 
журналов 

8 6. Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

8.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

14 Зарубежная литература 8 5.  Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 



познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

15 Всего  136  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тематическое планирование учебной деятельности обучающихся4 класс 

 



 
№ 
п/п 
 

Наименование раздела  Количество 
часов 

Модуль «Школьный урок»  

1 Вводный урок 
 

1 1. Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 
 

2 Летописи, былины, 
жития 

7 2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимися примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

3 Чудесный мир классики 12  

4 Поэтическая тетрадь 
 

12 5. Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

5 Литературные сказки 11 6. Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8.  Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

6 Делу время – потехе час 8 7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8.  Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



7 Страна детства 7 5.  Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8 Поэтическая тетрадь 5 2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3.  Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимися примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

9 Природа и мы 7 1. Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

10 Поэтическая тетрадь 7 1. Установление доверительных отношений между 



учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

11 Родина  7 5. Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 



навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

12 Страна фантазия 8 5. Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

13 Зарубежная литература 10 5.  Применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

6.  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

7.   Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8.    Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 



аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Всего  102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 



1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 


