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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№ 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, основной
образовательной программой начального общего образования МАОУ «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7» утвержденной приказом от 03.07.2018г. № 430_, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной основнойобразовательной программы начального
общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и Примерной программы по
учебным предметам, на основе авторской программы курсаУМК «Школа России»
«Литературное чтение» для 1-4 классов начальной школы авторов Л.Ф.Климановой,
В.Т.Горецкого, М. В. Головановой..– М.: Издательство «Просвещение», 2019г.,

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два
основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета
связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит
развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства
слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус.
Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений
происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое
отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца.
Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства
самообразования.

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении,
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному
чтению:

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами
информации;

приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
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восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;

обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому
процессу чтения, потребности читать;

2. введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым
мышлением; формирование эстетического вкуса;

3. развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей
детей;

4. приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе
средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-
литературными понятиями.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов,
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях,
справочниках и энциклопедиях.

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова.

Изучение предмета "Литературное чтение" решает множество важнейших задач начального
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

Рассматриваемый курс «Литературного чтения» предполагает решение новых
образовательных задач путём использования современных образовательных технологий.

Образовательные и воспитательные задачи обучения «Литературному чтению» решаются
комплексно. В основе методического аппарата курса лежат системно - деятельностный
подход, ведущей является технологияформирования типа правильной читательской
деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование
читательской компетенции младших школьников, технология оценивания достижений,
позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью
самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом
строится на дидактической игре.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе
как искусству словаформирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе
чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы,должны отражать:

Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм
и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев),
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
Рабочей программы воспитания определены основные направления воспитательной
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деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля «Школьный урок» по
учебному предмету «литературное чтение» и включают в себя:
Планируемые результаты.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1.Гражданское воспитание.

2.Патриотическое воспитание.

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей.

4. Приобщение детей к культурному наследию.

5.Популяризация научных знаний среди детей.

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям.

8.Экологическое воспитание.

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказыватьнебольшие тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:

Учащиеся научатся:
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воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении
учителя, учащихся;

 осознавать цель чтения в соответствии с заголовком (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;
 понимать смысл прочитанного;
 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;
 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. Учащиеся
получат возможность научиться:
 осознавать цель чтения в соответствии с заголовком 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;
 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. Творческая деятельность Учащиеся
научатся:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 пересказывать текст 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…).

Учащиеся получат возможность научиться:
 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.
Литературоведческая пропедевтика Учащиеся научатся:
 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые
фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы);
 отличать прозаический текст от поэтического;
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 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между
научнопознавательным и художественным текстом.
 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.

Учащиеся получат возможность научиться:
 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.
2-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм
и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
в словаре;
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказыватьнебольшие тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
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договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
делить текст на части, озаглавливать части;
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
подробно и выборочно пересказывать текст;
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
размышлять о характере и поступках героя;
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные,
герои-помощники, нейтральные персонажи);
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

3−4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения и качества:

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия–умение осознавать и определять эмоциидругих
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного
слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих
людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:

3-й класс
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;
самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
делить текст на части, составлять простой план;
самостоятельно формулировать главную мысль текста;
находить в тексте материал для характеристики героя;
подробно и выборочно пересказывать текст;
составлять рассказ-характеристику героя;
составлять устные и письменные описания;
по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что
представили;
высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым
признакам;
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

4-й класс
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
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самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
самостоятельно находить ключевые слова;
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по
ходу чтения);
формулировать основную мысль текста;
составлять простой и сложный план текста;
писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к
героям, понимать иопределять свои эмоции;
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки,
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в.,
XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания;
с тематикой детской литературы;
относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым
признакам;
видеть языковые средства, использованные автором.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
читать по ролям литературное произведение;
использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
способамнаписанияизложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
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Техника чтения
На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие
техники чтения:
1. способ чтения – чтение целыми словами;
2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм

литературного произношения;
3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости,

позволяющий ему осознать текст;
4. установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой
интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя.

1-й класс
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений,
маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.

2-й класс
Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование
осознанного чтения про себя.
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.

3-й класс
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами
про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также
тона, темпа, громкости, логического ударения.

4-й класс
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех
необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя
любого по объёму и жанру текста.

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
самоконтроль – при введении нового материала;
взаимоконтроль – в процессе его отработки;
рубежный контроль – при проведении проверочных работ;
Входной контроль.
Промежуточныйконтроль.
Итоговыйконтроль.

Цель: наличие базовых знаний по чтению, понимание прочитанного, умение пересказать
содержание.

Любая дидактика предполагает контроль усвоения знаний, предметных умений и
универсальных учебных действий. Мониторинг контрольных работ, проводимых
учителем, показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений
каждым учеником, развитие его умений действовать.

Критерии знаний и умений учащихся по классу определяется по следующим уровням:

Уровень Абсолютная успеваемость Качественная
успеваемость

Оптимальный 100% 100-75%
Достаточный 80-99% 50-74%
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Допустимый 75-79% 30-49%
Недопустимый Менее 75% Менее 30%

Темп чтения (программные требования)

Авторы
программы

Полугодия Кол-во слов в минуту

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Горецкий В.Г.
Климанова Л.Ф.

1 полугодие
2 полугодие

20-25
30-35

40-50
55-65

65-70
70-80

80-90
95-100

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературному
чтению.

Виды контроля результатов обучения

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального
устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно),
выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы –
небольшие по объёму (ответы на вопросы, описание героя или события), самостоятельные
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Также используются тесты, задания типа
«закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить
в устной или письменной форме. Письменная работа может быть проведена в виде тестовых
заданий, построенных с учётом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста
осуществляется подсчёт количества слов (слово средней длины равно 6 знакам, к знакам
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель
задаёт после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или
группами.
На итоговых уроках литературного чтения также используются контрольно-измерительные
материалы (КИМы): тестовые, проверочные и контрольные работы. Данные задания
соответствуют программе по русскому языку для начальной школы и требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.

Оценивание навыка чтения младшего школьника:

способ чтения;
правильность чтения, чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного
произношения;
скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст;
выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка
выставляется в классный журнал по следующим критериям:

- беглость, правильность, осознанность, выразительность

Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования.
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Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в
каждой четверти разная), но не выполнено одно из остальных требований.

Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других
требования.

Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится
положительная отметка.

Чтение наизусть

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.

Выразительное чтение стихотворения

Требования к выразительному чтению:
1.Правильная постановка логического ударения.
2.Соблюдение пауз.
3. Правильный выбор темпа.
4.Соблюдение нужной интонации.
5. Безошибочное чтение.
Оценка «5» - выполнены правильно все требования.
Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования.
Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям.
Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям.

Чтение по ролям

Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова.
2.Подбирать правильную интонацию.
3.Читать безошибочно.
4. Читать выразительно.
Оценка «5» - выполнены правильно все требования.
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям.
Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям.
Пересказ
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
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Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.

Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного.

Тест

Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение теста отводится
урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, невыполненное – 0 баллов.

«5» - ученик набрал 9-10 баллов;
«4» - ученик набрал 7-8 баллов;
«3» - ученик набрал 5-6 баллов;
«2» - ученик набрал менее 5 баллов.
Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание)

2 класс
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп
чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от
знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.

Оценка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную
интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи
учителя), не допускает грубых речевых ошибок.

Оценка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту;
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».

3 класс

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту и более слов и
более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать
содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение.

Оценка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не менее 55 слов в
минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения
молча не меньше 70 слов в минуту.

Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту; в
отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на
вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтени я молча не меньше 60 слов в минуту.

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».

4 класс

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и
более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного,
сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для
этого необходимые части прочитанного текста.

Оценка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух
и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к
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помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет
высказывать своё мнение о прочитанном.

Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и
не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя;
затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану,
предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы
(иногда с помощью учителя).

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».

3. Содержание учебного предмета.

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные
направления работы:

Кругдетскогочтения.
Техникачтения.
Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды
читательской деятельности.
Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементыанализатекста.
Литературоведческаяпропедевтика.
Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений).
Развитие устной и письменной речи.

Принципы, лежащие в основе построения программы:
личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности;
культурно-ориентированные: целостного представления о мире, систематичности,
непрерывности, "ориентированной функции знаний", "овладения культурой";
деятельностно-ориентированные: деятельности, перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, смыслового
отношения к миру, адаптивности.

Методы реализации программы: практический, объяснительно- иллюстративный, частично
– поисковый, наблюдение, информативный.

Способы и средства: технические средства, модели и таблицы; рисунки, дидактический
материал.

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, индивидуальная
работа.

1-й класс

Добукварный период.
На уроках вводятся понятия слово, предложение, текст, ударение. Дети учатся подбирать слова,
называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик,
котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), составлять предложения и рассказы
по картинкам. В подготовительном периодеведётся подготовка к обучению чтению.
Букварный период.
В букварный период ведется работа по обучению чтению и развитию речи, по развитию
интереса к чтению. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи,
навыков слушания и говорения. В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст
состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по
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заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора
предложений, вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной
мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части.
При работе с текстами Азбуки параллельно с развитием техники чтения начинается
формирование у детей типа правильной читательской деятельности - умения целенаправленно
осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения.
Литературное чтение (послебукварный период) 1-й класс
Программа по литературному чтению для каждого класса отражает основные направления
работы:
1. Тематика чтения.
2. Техника чтения.
3. Формирование приемов понимания прочитанного.
4. Элементы литературоведческого анализа текста. Эмоциональное и эстетическое
переживание прочитанного.
5. Практическое знакомство с литературоведческими понятиями.
6. Развитие устной и письменной речи.
Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает
нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи и маленькие
рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, о
друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать
интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир.
Круг произведений для чтения.
Жили – были буквы.
Стихи, рассказы и сказки, написанные В.Данько, И.Токмаковой, С.Черным, Ф.Кривиным,
Т.Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы.
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Отрывки из сказок А.Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель.
Стихи А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака, И.Токмаковой, Т.Белозерова, Е.Трутневой,
В.Берестова, В.Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез.
Произведения Н.Артюховой, О.Григорьева, И.Токмаковой, М.Пляцковского, К.Чуковского,
Г.Кружкова, И.Пивоваровой.
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.
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.

2-й класс

Самое великое чудо на свете.
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.
Творчество читателя, талант читателя.
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Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека».
Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные
книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга».
Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация
высказываний.
Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия.
Пересказ содержания научно-познавательных текстов
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 скворешник…», 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 и муравей».
Л.Толстой. «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших.
Б.Заходер. «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова. «Жила-была собака…»,
В.Берестов. «Кошкин дом», М.Пришвин. «Ребята и утята», Е.Чарушин. «Страшный рассказ»,
Б.Житков. «Храбрый утенок».
Из детских журналов.
Д.Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;
Д.Хармс, С.Маршак. «Веселые чижи;
Д.Хармс. «Что это было?»;
Н.Гернет, Д.Хармс. «Очень – очень вкусный пирог»;
Ю.ВВладимиров. «Чудаки»;
А.Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима.
И.Бунин. «Зимним холодом…», К.Бальмонт. «Светло – пушистая…», Я.Аким. «Утром кот…»,
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», «Мой
щенок»), А.Л.Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – добрая
душа»), Н.Н.Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья .
В.Берестов. «За игрой», Э.Мошковская. «Я ушел в свою обиду…», В.Берестов. «Гляжу с
высоты…», В.Лунин. «Я и Вовка»», Н.Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю.Ермолаев. «Два
пирожных», В.Осеева. «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна.
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.
Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И.
Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Приём
контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины
природы. Звукопись
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И в шутку и всерьез.
Б.Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э.Успенский.
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Память»; В.Берестов.
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И.Токмакова. «Плим», «В чудной стране»;
Г.Остер. «Будем знакомы».
Литература зарубежных стран.
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных
классиков («Бульдог по клички Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают
мамы, знают дети»). Сказки Ш.Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х.Андерсена
(«Принцесса на горошине»), Э.Хогарт («Мафин и паук»).

3-й класс
Самое великое чудо на свете.
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.
Иван-царевич и серый волк. Как хорошо уметь читать. Сивка – бурка. Проверочная работа по
теме «Устное народное творчество»
Поэтическая тетрадь 1.
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь
над жаркой нивой». И.С.Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы».
И.З.Суриков «Детство», «Зима». Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь 1»
Великие русские писатели.
А.С.Пушкин «За весной, красой природы», «Уж небо осенью дышало», «В тот год осенняя
погода», «Опрятней модного паркета», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «»Сказка о царе
Солтане, …». 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 и собачка», «Какая бывает роса на траве»,
«Куда девается вода из моря?». Проверочная работа по теме: «Великие русские писатели»
Поэтическая тетрадь 2.
Н.А.Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Не ветер бушует над бором»,
«Дедушка Мазай и зайцы». К.Д.Бальмонт «Золотое слово». И.А.Бунин «Детство», «Полевые
цветы», «Густой зелёный ельник у дороги». Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь
2»
Литературные сказки.
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши,
Косые глаза, Короткий хвост». Как хорошо уметь читать. В.М.Гаршин «Лягушка-
путешественница». В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Проверочная работа по теме:
«Литературные сказки»
Были – небылицы.
М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». А.И.Куприн
«Слон». Проверочная работа по теме: «Были-небылицы».
Поэтическая тетрадь 3.
Саша Черный «Что ты тискаешь утёнка?», «Воробей», «Слон». А.А.Блок «Ветхая избушка»,
«Сны», «Ворона». С.А.Есенин «Черёмуха». Проверочная работа по теме: Поэтическая тетрадь
3»
Люби живое.
М.М.Пришвин «Моя Родина». И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И.Белов «Малька
провинилась», «Ещё про Мальку». В.В.Бианки «Мышонок Пик». Как хорошо уметь читать.
Б.С.Житков «Про обезьянку». В.Л.Дуров «Наша Жучка». В.П.Астафьев «Капалуха».
В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Проверочная работа по теме: «Люби живое»
Поэтическая тетрадь 4.
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С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». А.Л.Барто «Разлука», «В театре».
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок». Проверочная работа по теме:
«Поэтическая тетрадь 4»
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». Как хорошо уметь читать. «Телефон». В.Ю.Драгунский «Друг детства». Проверочная
работа по теме: «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»
По страницам детских журналов.
Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как
получаются легенды». Роман Сеф «Веселые стихи». Проверочная работа по теме: По
страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки».
Зарубежная литература.
Храбрый Персей. Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» Проверочная работа по теме: «Зарубежная
литература»

4-й класс
Летописи. Былины. Жития.

О былинах.
«Ильины три поездочки ».
Летописи. Жития.
«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда…»
«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 1.

Ф.И.Тютчев. «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…»
А.А.Фет. «Весенний дождь»», «Бабочка»
Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Где сладкий шепот…»
А.Н.Плещеев. «Дети и птичка»
И.С.Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»
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 час.
Е.Д.Шварц. «Сказка о потерянном времени»
В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»
В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел»
Страна детства.
Б.С.Житков. «Как я ловил человечков»
К.Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»
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М.М.Зощенко. «Елка»
Поэтическая тетрадь 2.
В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»
С.А.Есенин. «Бабушкины сказки»
М.И.Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства»
Природа и мы.
Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Приемыш»
А.И.Куприн. «Барбос и Жулька»
М.Пришвин. «Выскочка»
К.Г.Паустовский. «Скрипучие половицы»
Е.И.Чарушин. «Кабан»
В.П.Астафьев. «Стрижонок Скрип»
Поэтическая тетрадь 3.
Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»
С.А.Клычков. «Весна в лесу»
Д.Б.Кедрин. «Бабье лето»
Н.М.Рубцов. «Сентябрь»
С.А.Есенин. «Лебедушка
Родина.
И.С.Никитин. «Русь»
С.Д.Дрожжин. «Родине»
А.В.Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске…»
Б.А.Слуцкий. «Лошади в океане»
Страна Фантазия.
Е.С.Велтистов. «Приключения Электроника»
К.Булычев. «Путешествие Алисы»
Зарубежная литература.
Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера»
Г.Х.Андерсен. «Русалочка»
М.Твен. «Приключения Тома Сойера»
С.Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания (с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы).

1 класс

№ Тема урока Кол
-во
часо
в

План
ируе
мая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примечания
(корректиров
ка)

1 «Азбука» — первая
учебная книга.

1 Гражданское воспитание.
Беседа о достижениях родной
страны.

2 Речь устная и письменная.
Предложение.

1 Духовное и нравственное
воспитание на основе
российских традиционных
ценностей.
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Беседа о значении
образования.

3 Слово и предложение. 1 Трудовое воспитание.
Пословицы о труде.
воспитания у детей
уважения к труду и людям
труда, трудовым
достижениям;

4 Слог. Ударение. 1 Экологическое воспитание.
Викторина «Люби живое».

5 Звуки в окружающем мире
и в речи.

1 Духовно-нравственное
воспитание.
Обсуждение рассказа о
семье.

6 Звуки в словах. 1 Духовно-нравственное
воспитание.
Составление правил дружбы.

7 Слог-слияние 1 Патриотическое воспитание.
Беседа о малой Родине.

8 Гласный звук [а], буквы А,
а.

1 Трудовое воспитание.
Беседа о труде,
воспитывающая
бережливость.

9 Гласный звук [о], буквы О,
о.

1 Духовно-нравственное
воспитание.
Беседа о взаимопомощи и
взаимовыручке.

10 Гласный звук [и], буквы И,
и.

1 Духовно-нравственное
воспитание.
Составление правил дружбы.

11 Гласный звук [ы], буква ы. 1 Гражданское воспитание.
Беседа о значении
образования.

12 Гласный звук [у], буквы У,
у.

1 Трудовое воспитание
Беседа о труде,
воспитывающая
ответственность.

13 Согласные звуки [н], [н’].
Буквы Н, н.

1 Патриотическое воспитание
Викторина «Богатыри земли
русской».

14 Согласные звуки [с], [с’].
БуквыС, с.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Обсуждение правил дружбы.

15 Согласные звуки
[к], [к’].БуквыК, к.

1 Трудовое воспитание
Обсуждение пословиц о
труде.

16 Согласные звуки [т], [т′].
БуквыТ, т.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа «Добро и зло в
русских народных сказках».
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17 Согласные звуки [т], [т′].
БуквыТ, т.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа «Добро и зло в
русских народных сказках».

18 Согласные звуки
[л], [л′].Буквы Л, л.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа о семейных
ценностях, напоминающая о
важности родных в жизни
людей.

19 Согласные звуки
[л], [л′].Буквы Л, л.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа о семейных
ценностях, напоминающая о
важности родных в жизни
людей.

20 Согласные звуки
[р], [р’].Буквы Р, р.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа о жадности и
щедрости.

21 Согласные звуки
[р], [р’].Буквы Р, р.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа, содействующая
формированию духовно-
нравственной позиции
школьников.

22 Согласные звуки [в], [в’].
БуквыВ, в.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа «Один за всех и все за
одного».

23 Согласные звуки [в], [в’].
БуквыВ, в.

1 Духовно-нравственное
воспитание
Беседа «Один за всех и все за
одного».

24 Гласные буквыЕ, е. 1 Трудовое воспитание
Беседа о значимости труда.

25 Гласные буквыЕ, е. 1 Трудовое воспитание
Беседа о значимости труда.

26 Согласные
звуки[п], [п’].Буквы П, п.

1 Патриотическое.
Обсуждение рассказа о Петре
I.

27 Согласные
звуки[п], [п’].Буквы П, п.

1 Экологическое.
Беседа о бережном
отношении к природе.

28 Согласные звуки
[м], [м’].БуквыМ, м.

1 Патриотическое.
Просмотр фильма «Красная
площадь».

29 Согласные звуки
[м], [м’].БуквыМ, м.

1 Формирование культуры
здоровья. Беседа о гигиене.
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30 Согласные звуки [з], [з’],
буквы З, з. Сопоставление
слогов и слов с
буквами з и с.

1 Трудовое.
Викторина «Все профессии
нужны, все профессии
важны».

31 Согласные звуки [з], [з’],
буквы З, з. Сопоставление
слогов и слов с
буквами з и с.

1 Экологическое.
Бережное отношение к
животным.

32 Согласные звуки [б], [б’],
буквы Б, б.Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и п.

1 Экологическое.
Беседа о братьях наших
меньших.

33 Согласные звуки [б], [б’],
буквы Б, б.Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и п.

1 Популяризация научных
знаний.
Сообщение о жизни бобров.

34 Согласные звуки [д], [д’],
буквыД, д. Сопоставление
слогов и слов с
буквами д и т.

1 Экологическое.
Беседа «Красота природы в
разное время года».

35 Согласные звуки [д], [д’],
буквыД, д. Сопоставление
слогов и слов с
буквами д и т.

1 Экологическое.
Беседа «Красота природы в
разное время года».

36 Гласные буквы Я, я. 1 Патриотическое.
Обсуждение рассказа о
столице России.

37 Гласные буквы Я, я. 1 Патриотическое.
Демонстрация карты России.

38 Согласные звуки[г], [г’],
буквы Г, г.Сопоставление
слогов и слов с
буквами г и к.

1 Духовно-нравственное.
Обсуждение «Золотого
правила нравственности».

39 Согласные звуки[г], [г’],
буквы Г, г.Сопоставление
слогов и слов с
буквами г и к.

1 Экологическое.
Беседа «Красота природы в
разное время года».

40 Мягкий согласный звук
[ч’], буквы Ч, ч.

1 Эстетическое.
Воспитание чувства любви к
прекрасному.

41 Мягкий согласный звук
[ч’], буквы Ч, ч.

1 Эстетическое.
Воспитание чувства любви к
прекрасному.

42 Буква ь - показатель
мягкости предшествующих
согласных звуков.

1 Трудовое.
Беседа о значимости труда.

43 Буква ь - показатель
мягкости предшествующих
согласных звуков.

1 Популяризация научных
знаний.
Сообщение о жизни лосей.

44 Твёрдый согласный звук
[ш], буквы Ш, ш.

1 Духовно-нравственное.
Беседа, воспитывающая
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Сочетание ши. любовь и интерес к
обучению.

45 Твёрдый согласный звук
[ш], буквы Ш, ш.
Сочетание ши.

1 Духовно-нравственное.
Беседа об отношениях,
построенных на уважении к
старшим.

46 Твёрдый согласный звук
[ж], буквы Ж, ж.
Сопоставление звуков [ж] и
[ш].

1 Духовно-нравственное.
Беседа «Один за всех и все за
одного».

47 Твёрдый согласный звук
[ж], буквы Ж, ж.
Сопоставление звуков [ж] и
[ш].

1 Духовно-нравственное.
Беседа «Один за всех и все за
одного».

48 Гласные буквыЁ, ё. 1 Экологическое.
Беседа о братьях наших
меньших.

49 Гласные буквыЁ, ё. 1 Экологическое.
Беседа о красоте природы.

50 Звук [й’], буквы Й, й. 1 Патриотическое.
Беседа «Кто такие защитники
Родины».

51 Согласные
звуки[х], [х’].Буквы Х, х.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Демонстрация знаков
дорожного движения.

52 Согласные
звуки[х], [х’].Буквы Х, х.

1 Трудовое.
Беседа об уважении к людям
труда.

53 Гласные буквыЮ, ю. 1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

54 Гласные буквыЮ, ю. 1 Эстетическое.
Воспитание чувства любви к
прекрасному через
музыкальные произведения.

55 Твёрдый согласный
звук[ц], буквы Ц, ц.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Делу время, потехе
час».

56 Твёрдый согласный
звук[ц], буквы Ц, ц.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Обсуждение произведения К.
И. Чуковского «Мойдодыр».

57 Гласный звук[э], буквы Э,
э.

1 Популяризация научных
знаний.
Беседа, отражающая
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достижения науки, освоения
космоса.

58 Гласный звук[э], буквы Э,
э.

1 Популяризация научных
знаний.
Беседа, отражающая
достижения науки.

59 Гласный звук[э], буквы Э,
э.

1 Духовно-нравственное.
Беседа о жадности и
щедрости.

60 Мягкий глухой согласный
звук[щ’].БуквыЩ, щ.

1 Трудовое.
Беседа об уважении к людям
труда.

61 Согласные звуки[ф], [ф’].
Буквы Ф, ф.

1 Патриотическое.
Рассказ «История развития
российского флота».

62 Согласные звуки[ф], [ф’].
Буквы Ф, ф.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Правила дорожного
движения».

63 Мягкий и твёрдый
разделительные знаки.

1 Духовно-нравственное.
Беседа «Один за всех и все за
одного».

64 Мягкий и твёрдый
разделительные знаки.

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

65 «Как хорошо уметь
читать».
Е. Чарушин. «Как мальчик
Женя научился говорить
букву «р».

1 Духовно-нравственное.
Беседа, воспитывающая
любовь и интерес к
обучению.

66 «Наше Отечество». 1 Патриотическое.
Беседа о значимости слов
«Отечество», «Матушка»,
«Россия».

67 В. Крупин. «Первоучители
словенские».

1 Патриотическое.
Воспитание любви к родному
языку.
День памяти первоучителей
словенских.

68 В. Крупин. «Первый
букварь».

1 Духовно-нравственное.
Беседа, воспитывающая
любовь и интерес к
обучению.

69 А.С. Пушкин. Сказки.
Выставка книг

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.
Викторина «По сказкам А. С.
Пушкина».

70 Л.Н. Толстой. Рассказы 1 Духовно-нравственное.
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детям Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

71 К.Д. Ушинский. Рассказы
для детей К.И. Чуковский.
«Телефон».

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

72 К.И. Чуковский. Путаница. 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

73 В.В. Бианки. Первая охота. 1 Экологическое.
Беседа о братьях наших
меньших.

74 С.Я. Маршак. Угомон.
Дважды два.

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.
Беседа о правилах поведения
в школе.

75 М.М. Пришвин.
Предмайское утро.

1 Экологическое.
Беседа о бережном
отношении к животным и
растениям.

76 СтихиА. Л. Барто. 1 Трудовое.
Беседа о значимости труда.

77 Творчество С.В.
Михалкова, Б.В. Заходера,
В.Д. Берестова

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

78 Проект: «Живая Азбука» 1 Трудовое.
Изготовление мини-азбуки
своими руками.

79 В. Данько «Загадочные
буквы»

1 Духовно-нравственное.
Беседа, воспитывающая
любовь и интерес к
обучению.

80 И. Токмаковой «Аля,
Кляксич и буква «а»

1 Трудовое.
Беседа о труде,
воспитывающая
бережливость.

81 Ф. Кривин «Почему «а»
поётся, а буква «б» нет».

1 Духовно-нравственное.
Беседа, воспитывающая
любовь и интерес к
обучению.

82 Г. Сапгир «Про медведя»
М. Бородицкая, «Разговор с
пчелой»

1 Экологическое.
Беседа о бережном
отношении к животным и



26

растениям.
83 И. Гамазкова Е.

Григорьевой «Кто как
кричит», «Живая азбука»

1 Экологическое.
Беседа о бережном
отношении к животным и
растениям.

84 С. Маршак «Автобус номер
26»

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

85 Проверим свои
достижения.

1 Духовно-нравственное.
Беседа, воспитывающая
любовь и интерес к
обучению.
Викторина «Угадай героя».

86 Наши проекты. 1 Трудовое.
Презентация проектов.

87 Сказки «Курочка Ряба».
«Теремок».

1 Духовно-нравственное.
Беседа о взаимопомощи и
взаимовыручке.

88 Сказка «Рукавичка». 1 Духовно-нравственное.
Беседа о взаимопомощи и
взаимовыручке.

89 Загадки. Песенки.
Потешки. Небылицы.
Английские песенки.

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

90 Сказки А. С. Пушкина. 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

91 Сказка «Петух и собака» 1 Духовно-нравственное.
Беседа о взаимопомощи и
взаимовыручке.

92 Из старинных книг. 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

93 Проверим свои
достижения.

1 Трудовое.
Презентация проектов.

94 Стихи А. Майкова, А.
Плещеева, Т. Белозёрова,
С. Маршака. И.
Токмаковой.

1 Эстетическое.
Воспитание чувства любви к
прекрасному
через поэзию.

95 Литературная загадка.
Сочинение загадок.

1 Эстетическое.
Развитие творческих
способностей и
художественного вкуса через
собственные сочинения.

96 Проект: «Составляем
сборник загадок».

1 Трудовое.
Презентация проектов.
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97 Из старинных книг.
Проверим свои
достижения.

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

98 И. Токмакова «Мы играли
в хохотушки»

1 Трудовое.
Беседа о труде,
воспитывающая
бережливость.

99 Я. Тайц «Волк», Г.
Кружков «РРРРЫ!»

1 Духовно-нравственное.
Беседа о взаимопомощи и
взаимовыручке.

100 Н. Артюхова «Саша
дразнилка»

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

101 К. Чуковский «Федотка»,
О. Дриз «Привет» О.
Григорьев «Стук»,
И.Токмакова «Разговор
Лютика и Жучки»

1 Духовно-нравственное.
Беседа о взаимопомощи и
взаимовыручке.

102 И. Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки»

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Делу время, потехе
час».

103 К.Чуковский «Телефон» 1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Делу время, потехе
час».

104 М.Пляцковский
«Помощник» Из
старинных книг.

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

105 Ю. Ермолаев «Лучший
друг» Е. Благинина
«Подарок»

1 Духовно-нравственное.
Беседа о взаимопомощи и
взаимовыручке.

106 В. Орлов «Кто первый?»,
С. Михалков «Бараны»

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

107 Р. Сеф «Совет», В.
Берестов «В магазине
игрушек», И. Пивоварова
«Вежливый ослик»

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

108 Я. Аким «Моя родня» 1 Духовно-нравственное.
Беседа об отношениях,
построенных на уважении к
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родным.
109 С. Маршак «Хороший

день», По М.
Пляцковскому «Сердитый
Буль», Ю.Энтин «Про
дружбу»

1 Экологическое.
Беседа о братьях наших
меньших.

110 С. Михалков «Трезор» Р.
Сеф «Кто любит собак»

1 Духовно-нравственное.
Беседа, создающая условия
формирования и воспитания
волевых качеств учащихся.

111 В. Осеева «Собака яростно
лаяла», И. Токмакова
«Купите собаку»

1 Экологическое.
Беседа о братьях наших
меньших.

112 М. Пляцковский «Цап
Царапыч», Г. Сапгир
«Кошка», В. Берестов
«Лягушата»

1 Экологическое.
Презентация «Мой
домашний любимец».

113 В.Лунин «Никого не
обижай», С. Михалков
«Важный совет»

1 Экологическое. Духовно-
нравственное.
Просмотр детского фильма о
дружбе ребёнка и собаки.

114 Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.
Сладков «Лисица и Ёж»

1 Экологическое.
Беседа о братьях наших
меньших.

115 Из старинных книг.
Разноцветные страницы.

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

116 Из старинных книг.
Разноцветные страницы.

0,5 Приобщение детей к
культурному наследию.
Литературное наследие.

2 класс
№
п/п

Тематическое
планирование

Кол
ичес
тво
часо
в

План
ируем
ая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности Приложение

САМОЕ ВЕЛИКОЕ
ЧУДО НА СВЕТЕ

2

1 Знакомство с учебником по
литературному чтению.

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Беседа о литературных
произведениях.

2 Самое великое чудо на 1 Приобщение детей к



29

свете культурному наследию

Проекты на тему «Книги,
прочитанные летом»

Устное народное
творчество

12

3 Устное народное
творчество. Пословицы и
поговорки.

1 Патриотическое
воспитание. Беседа о
Родине, воспитывающая
патриотические чувства и
гражданскую
ответственность;
формирование, чувства
гордости за свою Родину

4 Русские народные песни. 1 Патриотическое
воспитание. Беседа о
Родине, воспитывающая
патриотические чувства и
гражданскую
ответственность;
формирование, чувства
гордости за свою Родину

5 Считалки и небылицы.
Потешки и прибаутки.

1 Патриотическое
воспитание. Беседа о
любви к Отечеству через
приобщение к истокам и
традициям русской
культуры.

Помочь понять
необходимость знания
истории; развивать
интерес к истории,
историческим
произведениям; развивать
внимание и
наблюдательность

6 Загадки. 1 Трудовое воспитание.

Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
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последствия своих
действий.

7 Контрольная работа №1
по теме «Проверка
навыков чтения»

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий.

8 Русская народная сказка.
«Петушок и бобовое
зёрнышко».

Гражданское воспитание.
Беседа об уважительном
отношении к
национальному
достоинству людей, их
чувствам, религиозным
убеждениям; воспитывать
у детей любовь к
родной земле, к её
истории, чувство гордости
за свою Отчизну.

9 Русская народная сказка
«У страха глаза велики».

1 Патриотическое
воспитание

Презентация к уроку с
репродукцией известных
картин

приобщение к
уникальному российскому
культурному наследию, в
том числе литературному.

10 Русская народная сказка.
«Лиса и тетерев».

1 Духовно- нравственное
воспитание.
Формирование у детей
доброты, отзывчивости.

11 Русская народная сказка.
«Лиса и журавль»

1 Духовно-нравственное
воспитание.
Формирование у детей
находчивости, смекалки.

12 Русская народная сказка 1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
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«Каша из топора» семейных ценностях,
напоминающие о
важности родных в жизни
людях.

13 Русская народная сказка
«Гуси-лебеди».

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий.

14 Проверочная работа по
разделу «Устное народное
творчество».

1 Экологическое
воспитание. Беседа
способствующая
развитию экологической
культуры, бережному
отношению к родной
земле.

Люблю природу русскую 7

15 Люблю природу русскую 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

16 Осенние загадки 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа направленная на
формирование духовных
интересов, воспитание
чувство прекрасного.

17 Ф. Тютчев «Есть в осени
первоначальной…», К.
Бальмонт «Поспевает
брусника…».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.
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18 А. Плещеев «Осень
наступила…», А. Фет
«Ласточки пропали».

1 Экологическое
воспитание, Беседы,
направленные на
формирование духовных
интересов

19 Стихи об осени А.
Толстого, С. Есенина, В.
Брюсова, И. Токмаковой.

1 Духовно нравственное
воспитание. Беседы по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты.

20 В. Берестов «Хитрые
грибы», «Грибы».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

21 М. Пришвин «Осеннее
утро».Проверим себя и
оценим свои достижения.

1 Духовно-нравственное
воспитание. Диалог по
осознанию основ морали
— осознанной
обучающимся
необходимость
определённого

поведения безусловно
принятым в обществе
представлениями о добре
и зле.

Русские писатели 13

22 Русские писатели. 1 Духовно-нравственное
воспитание.
Видеофрагмент сказки.
Обсуждение ситуации,
способствующая
развитию умению
договариваться.

23 А. С. Пушкин. Вступление
к поэме «Руслан и

1 Духовно-нравственное
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Людмила». воспитание. Обсуждение
ситуации,
способствующая
развитию умению
договариваться.

24 А. С. Пушкин «Вот север
тучи нагоняя…», «Зима!
Крестьянин тожествуя…»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Обсуждение
ситуации,
способствующая
развитию умению
договариваться.

25 А. С. Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке».

1 Духовно-нравственное
воспитание. Просмотр
мультфильма.
Обсуждение ситуации,
способствующая
развитию умению
договариваться.

26 А. С. Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке».

1 Трудовое воспитание.
Беседа о трудолюбии.
Просмотр мультфильма.

27 А. С. Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке».

1 Духовно-нравственное
воспитание.
Способствовать
осознанию основ морали
— осознанной
обучающимся
необходимости
определённого поведения,
представлениями о добре
и зле.

28 И. А. Крылов «Лебедь, рак
и щука».

1 Духовно-нравственное
воспитание.

Обсуждение поступка
главного героя.

29 И. А. Крылов «Стрекоза и
муравей».

1 Духовно-нравственное
воспитание. Создать
условия для воспитания
волевых качеств ученика,
способности к
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критическому
осмыслению своих
сильных и слабых сторон.

30 Л. Н. Толстой «Старый дед
и внучек».

1 Духовно–нравственное
воспитание.
Способствовать
формированию основ
нравственного
самосознания личности
(совести) способности
младшего школьника,
требовать от себя
выполнения моральных
норм, давать
нравственную оценку
своим и чужим поступкам.

31 Л. Н. Толстой «Филипок». 1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий

32 Л. Н. Толстой «Филипок». 1 Экологическое
воспитание Беседа,
способствующая
формированию основ
нравственного
самосознания личности
(совести) — нравственный
самоконтроль.

33 Л. Н. Толстой «Котёнок». 1 Духовно-нравственное
воспитание.

Беседа о любви и заботе к
домашним животным.

34 Проверочная работа по
разделу «Русские
писатели»

1 Экологическое
воспитание. Беседа по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
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животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты

воспитание.

О братьях наших
меньших

11

35 Н. Сладков «Они и мы», А
Шибаев «Кто кем
становится?»

1 Экологическое
воспитание. Беседа по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты

воспитание.

36 Стихи о животных Б.
Заходера, И. Пивоваровой.

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседы,
направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

37 В. Берестов «Кошкин
щенок».

1 Духовно-нравственное
воспитание. Приобщение
детей к взаимопомощи и
сопереживанию.

38 М. Пришвин «Ребята и
утята».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседы,
направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

39 М. Пришвин «Ребята и
утята».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседы по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
животным, бережное
отношение к природе,
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понимание ее красоты.

40 Е. Чарушин «Страшный
рассказ».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Выполнение заданий,
способствующих
приобщению к
современным
художественным
произведениям.

41 Б. Жидков «Храбрый
утёнок».

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий

42 В. Бианки «Музыкант». 1 Духовно-нравственное
воспитание. Выставка
журналов. Формировать
интеллектуальную
культуру, развивать
кругозор и
любознательность

43 В. Бианки «Музыкант». 1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.

Беседа «Делу время,
потехе час».

44 В. Бианки «Сова».
Проверим себя и оценим
свои достижения

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
развитии творческих
способностей и
художественного вкуса
детей, воспитание
доброты и чуткости
средствами
художественно-
эстетических видов
деятельности.
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45 Контрольная работа №2
по теме «Проверка
навыков чтения»

1 Трудовое воспитание

Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий.

Из детских журналов 8

46 Из детских журналов.
Вопросы из детских
журналов.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.

Беседа «Делу время,
потехе час».

47 Д. Хармс «Игра» 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа , способствующая
к современным
высокохудожественным
произведениям.

48 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий

49 Д. Хармс, С. Я. Маршак
«Весёлые чижи».

1 Экологическое
воспитание.

Беседа по воспитанию
эстетического,
нравственного и
практического отношения
к окружающей среде;
умение вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.
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50 Весёлые стихи Д. Хармса и
Н. Гернета, Ю.
Владимирова.

1 Экологическое
воспитание.

Беседа по воспитанию
эстетического,
нравственного и
практического отношения
к окружающей среде;
умение вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

51 Д. Хармс чтение наизусть.
А. Веденский «Учёный
Петя», «Лошадка».

1 Эстетическое воспитание.
Беседа воспитание
чувства любви к
прекрасному.

52 Проект: «Мой любимый
детский журнал».

1 Духовно- нравственное
воспитание.
Способствовать
осознанию основ морали
— осознанной
обучающимся
необходимости
определённого поведения,
обусловленного
принятыми в обществе
представлениями о добре
и зле, должном и
недопустимом,
укрепление у
обучающегося позитивной
нравственной самооценки,
самоуважения и
жизненного оптимизма

53 Проверим себя и оценим
свои достижения.

1 Эстетическое воспитание.
Беседа воспитание
чувства любви к
прекрасному.

Люблю природу русскую.
Зима

8

54 Люблю природу русскую.
Зима.

1 Экологическое восптание.
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Беседы по охране
окружающей среды,
формирующие чувство
любви к животным,
бережное отношение к
природе, понимание ее
красоты.

55 Стихи о первом снеге. И.
Бунин, К. Бальмонт, Я.
Аким.

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий

56 Стихи о зиме. Ф. Тютчев,
С. Есенин., С. Есенин
«Белая берёза»

1 Приобщение к
культурному наследию.

Воспитание
эстетического,
нравственного и
практического отношения
к окружающей среде;

57 Русская народная сказка.
«Два мороза».

1 Приобщение к
культурному наследию.

Воспитание
эстетического,
нравственного и
практического отношения
к окружающей среде;

58 Русская народная сказка.
«Два мороза».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Развитие
чувства ответственности к
своему здоровью и
здоровью окружающих
людей.

59 С. Михалков «Новогодняя
быль».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Приобщение
детей к общественно-
полезному труду,
Воспитание в детях
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чувства ответственности,
бережливости,
аккуратности, уважения к
людям труда.

60 А. Барто «Дело было в
январе…», С. Дрожжин
«Улицей гуляет…».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа по
формированию
интеллектуальную
культуру, развивать
кругозор и
любознательность

61 Проверим себя и оценим
свои достижения.

1 Духовно-нравственное
воспитание. Беседа по
формированию
интеллектуальную
культуру, развивать
кругозор и
любознательность

Писатели детям 16

62 Писатели детям 1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.

Беседа «Игры на свежем
воздухе».

63 К. И. Чуковский
«Путаница», «Радость».

1 Духовно- нравственное
воспитание.
Способствовать
осознанию основ морали
— осознанной
обучающимся

64 К. Чуковский «Федорино
горе».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
воспитании волевых
качеств ученика,
способности к
критическому
осмыслению своих
сильных и слабых сторон.

65 К. Чуковский «Федорино 1 Духовно-нравственное
воспитание. Диалог -



41

горе». обсуждение поступков
героев рассказа.

66 С. Я. Маршак «Кот и
лодыри».

1 Духовно-нравственное
воспитание. Диалог-
обсуждение поступков
героев рассказа.

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

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий.

68 С. В. Михалков «Мой
щенок».

1 Гражданское воспитание

Сообщения уч-ся по теме
урока. Создание условий
для воспитания у детей
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности

69 А. Л. Барто «Верёвочка»,
«Мы не заметили жука».

1 Гражданское воспитание

Сообщения уч-ся по теме
урока. Создание условий
для воспитания у детей
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности

70 А. Л. Барто «В школу»,
«Вовка – добрая душа».

1 Духовно – нравственное
воспитание .Развивать
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

71 Н. Н. Носов «Затейники». 1 Духовно- нравственное
воспитание. Развивать
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость, умение
дружить.
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72 Н. Н. Носов «Затейники». 1 Духовно – нравственное
воспитание. Ценность
семьи и традиционных
семейных ценностей.

- отношений, построенных
на уважении к взрослым,

73 Н. Н. Носов «Живая
шляпа».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Воспитание
эстетического,
нравственного и
практического отношения
к окружающей среде;
умение вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

74 Н. Н. Носов «Живая
шляпа».

1 Духовно- нравственное
воспитание. Воспитание
эстетического,
нравственного и
практического отношения
к окружающей среде;
умение вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

75 Н. Н. Носов «На горке». 1 Духовно- нравственное
воспитание.

Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного

76 Н. Н. Носов «На горке». 1 Духовно- нравственное
воспитание.

Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного



43

77 Проверим себя и оценим
свои
достижения.Проверочная
работа по разделу:
«Писатели детям».

1 Духовно- нравственное
воспитание.

Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие

Я и мои друзья 10

78 Я и мои друзья. В. Берестов
«За игрой»

1 Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

79 В. Лунин «Я и Вовка». 1 Экологическое
воспитание. Беседы по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты.

80 Н. Булгаков «Анна, не
грусти!».

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

81 Н. Булгаков «Анна, не
грусти!».

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

82 Ю. Ермолаев «Два
пирожных».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Эффективное
использование
уникального российского
культурного наследия.

83 В. Осеева «Волшебное
слово».

1 Духовно-нравственное
воспитание. Беседа.
Развивать у обучающегося
уважительное отношение
к родителям, осознанного,
заботливого отношения к
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старшим и младшим;
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

84 В. Осеева «Хорошее». 1 Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

85 В. Осеева «Почему». 1 Приобщение детей к
культурному общению
Беседа. Воспитание
здорового образа жизни.

86 В. Осеева «Почему». 1 Духовно-нравственное
воспитание. Развивать у
обучающегося
уважительное отношение
к родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

87 Проверим себя и оценим
свои достижения.

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий

Люблю природу русскую.
Весна

8

88 Люблю природу русскую.
Весна.

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Эффективное
использование
уникального российского
культурного наследия.
Приобщение детей к
культурному наследию.
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89 Ф. Тютчев «Зима недаром
злится», «Весенние воды».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.

Просмотр мультфильма
«Кот в сапогах»
Эффективное
использование
уникального российского
культурного наследия.

90 А. Плещеев «Весна»,
«Сельская песенка».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.

Просмотр мультфильма
«Красная шапочка»
Эффективное
использование
уникального мирового
культурного наследия.

91 Стихи о весне. А. Блок, С.
Маршак.

1 Духовно-нравственное
воспитание. Обсуждение
поступка героя сказки

92 Стихи о маме. И. Бунин, А.
Плещеев.Е. Благинина
«Посидим в тишине»

1 Формировать
интеллектуальную
культуру, развивать
кругозор и
любознательность

93 Э. Мошковская «Я маму
мою обидел»

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий

94 С. Васильев «Белая берёза». 1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседы,
направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.
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95 Проект: «Стихи о природе». 1 Духовно- нравственное
воспитание

Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

И в шутку и всерьез 12

96 И в шутку и всерьез. 1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседы,
направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного

97 Б. Заходер «Товарищам
детям», «Что красивей
всего».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа о любви к чтению,
к нашей русской земле.

98 А. Милн «Винни – Пух и
все, все, все». Б. Заходер
«Песенки Винни-Пуха».

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Воспитание
эстетического,
нравственного и
практического отношения
к окружающей среде;
умение вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

99 Э. Успенский «Чебурашка». 1 Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

100 Э. Успенский «Чебурашка». 1 Приобщение детей к
культурному наследию.

Просмотр мультфильма
«Чебурашка и его
друзья» Эффективное
использование
уникального российского
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культурного наследия.

101 Э. Успенский «Если был бы
я девчонкой». «Над нашей
квартирой», «Память».

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

102 В. Берестов «Знакомый»,
«Путешественники»,
«Кисточка».

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

103 И. Токмакова «Плим», «В
чудной стране».

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

104 Г. Остер «Будем знакомы». 1 Духовно-нравственное
воспитание. Беседа.
Развивать у обучающегося
уважительное отношение
к родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

105 В. Драгунский «Тайное
становится явным».

1 Духовно-нравственное
воспитание. Беседа о
развитии у обучающегося
уважительное отношение
к родителям. Учить
говорить всегда правду.

106 В. Драгунский «Тайное
становится явным».

1 Приобщение детей к
культурному общению
Беседа. Воспитание
здорового образа жизни.

107 Весёлые произведения
детских писателей.
Проверим себя и оценим
свои достижения.

1 Духовно-нравственное
воспитание. Развивать у
обучающегося
уважительное отношение
к родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;
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доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

Литература зарубежных
стран

12

108 Литература зарубежных
стран

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий

109 Американская народная
песенка «Бульдог по кличке
Дог».

1 Экологическое
воспитание. Беседы по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты.

110 Английские народные
песенки «Перчатки»,
«Храбрецы».

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

111 Французская народная
песенка «Сюзон и
мотылёк».Немецкая
народная песенка «Знают
мамы, знают дети»

1 Эстетическое воспитание.
Беседа воспитание
чувства любви к
прекрасному.

112 Контрольная работа №3
по теме «Проверка
навыков чтения»

1 Трудовое воспитание

Беседа об умении
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий.

113 Ш. П. «Кот в сапогах». 1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
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развитии творческих
способностей и
художественного вкуса
детей, воспитание
доброты и чуткости
средствами
художественно-
эстетических видов
деятельности.

114 Ш. П. «Кот в сапогах». 1 Экологическое
воспитание. Беседы по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты.

115 Ш. Перро «Красная
шапочка».

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

116 Г. Х. Андерсен «Принцесса
на горошине».

1 Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов,
воспитывающие чувство
прекрасного.

117 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 Экологическое
воспитание. Беседы по
охране окружающей
среды, формирующие
чувство любви к
животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты.

118 Э. Хогарт «Мафин и паук».
Проверочная работа по
разделу: «Зарубежная
литература»

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

119 Проект: «Мой любимый
писатель сказочник»

1 Трудовое воспитание

Беседа об умении
работать самостоятельно,
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мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий.

3 класс

№ Тема урока Кол-
во
часо
в

План
ируем
ая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примечание
(корректировка
)

САМОЕ ВЕЛИКОЕ
ЧУДО НА СВЕТЕ (2ч)

1 Рукописные книги
Древней Руси

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Проекты на тему «Книги,
прочитанные летом»

2 Первопечатник Иван
Федоров

1 Патриотическое воспитание
Беседа о любви к Отечеству
через приобщение к
истокам и традициям
русской культуры.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО (11 ч)

3 Русские народные песни.
Небылицы. Докучные
сказки

1 Патриотическое воспитание
Беседа о Родине,
воспитывающая
патриотические чувства и
гражданскую
ответственность;
формирование, чувства
гордости за свою Родину

4 Сестрица Аленушка и
братец Иванушка

1 Патриотическое воспитание
Беседа о любви к Отечеству
через приобщение к
истокам и традициям
русской культуры.
Помочь понять
необходимость знания
истории; развивать интерес
к истории, историческим
произведениям; развивать
внимание и
наблюдательность

5 Сестрица Аленушка и
братец Иванушка

1 Ценности научного
познания Беседа об устном
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народном творчестве.
6 Иван-царевич и Серый

волк
1 Приобщение детей к

культурному наследию
Беседа о любви к чтению, к
нашей русской земле.

7 Иван-царевич и Серый
волк

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Презентация «Художник
Билибин. Иллюстрации к
сазкам» Беседа о любви к
чтению, к нашей русской
земле.

8 Сивка-бурка 1 Приобщение детей к
культурному наследию
Беседа о любви к чтению, к
нашей русской земле.

9 Сивка-бурка 1 Приобщение детей к
культурному наследию
Беседа о любви к чтению, к
нашей русской земле.

10 Контрольная работа № 1
по теме «Проверка
навыков чтения»

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий.

ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ 1 (10ч)

11,12 Ф.И.Тютчев «Весенняя
гроза»

2 Духовно- нравственное
воспитание. Формирование
у детей доброты,
отзывчивости.

13 А.А.Фет «Мама, глянька,
из окошка…»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Формирование
у детей находчивости,
смекалки.

14 А.А.Фет «Зреет рожь над
жаркой нивой»

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в жизни людях.

15 И.С Никитин «Полно,
степь моя…»

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий.
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16 И.С.Никитин «Утро.
Встреча зимы»

1 Экологическое воспитание.
Беседа способствующая
развитию экологической
культуры, бережному
отношению к родной земле.

17 И.З.Суриков «Детство.
Зима»

1 Патриотическое воспитание
Презентация к уроку
воспитывающая любовь к
Отечеству через
приобщение к истокам и
традициям русской
культуры.

18 И.З.Суриков «Детство.
Зима»

1 Патриотическое воспитание
Презентация к уроку
воспитывающая любовь к
Отечеству через
приобщение к истокам и
традициям русской
культуры.

19 Страницы русской
классики Проверочная
работа.

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ
ПИСАТЕЛИ (24ч)

20 Любимые стихи.
А.С.Пушкин «Уж небо
осенью дышало…»

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

21 А.С.Пушкин «За весной,
красой природы»

1 Экологическое воспитание,
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов

22 А.С.Пушкин «Зимнее
утро», «Зимний вечер»

1 Духовно нравственное
воспитание. Беседы по
охране окружающей среды,
формирующие чувство
любви к животным,
бережное отношение к
природе, понимание ее
красоты.

23 А.С.Пушкин «Зимнее
утро», «Зимний вечер»

1 Духовно нравственное
воспитание. Беседы по
бережном отношение к
природе, понимание ее
красоты.
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24 А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне
его…»

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

25 А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне
его…»

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Просмотр мультфильма
«Сказка о царе Салтане, о
сыне его…»

26 А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне
его…»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Диалог по
осознанию основ морали —
осознанной обучающимся
необходимость
определённого
поведения безусловно
принятым в обществе
представлениями о добре и
зле.

27 А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне
его…»

1

28 А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне
его…»

1

29 А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне
его…»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Диалог по
осознанию основ морали —
осознанной обучающимся
необходимость
определённого
поведения безусловно
принятым в обществе
представлениями о добре и
зле.

30 И.А.Крылов «Мартышка и
очки»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Беседа,
направленная на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

31 И.А.Крылов Крылов
«Зеркало и обезьяна»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Видеофрагмент
басни. Обсуждение
ситуации, способствующая
развитию умению
договариваться.

32 И.А.Крылов «Ворона и
Лисица»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Обсуждение
ситуации, способствующая
развитию умению
оценивать человеческие
качества.

33 М.Ю.Лермонтов «Утес»,
«Горные вершины»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Обсуждение



54

ситуации, способствующая
развитию умению
договариваться.

34 А.Н.Толстой «Акула 1
35 А.Н.Толстой «Акула
36 А.Н.Толстой «Прыжок» 1 Духовно-нравственное

воспитание. Просмотр
мультфильма. Обсуждение
ситуации, способствующая
развитию умению
договариваться.

37 А.Н.Толстой «Прыжок» 1 Духовно-нравственное
воспитание. Просмотр
мультфильма. Обсуждение
поступка героя.

38 А.Н.Толстой «Прыжок» 1 Духовно-нравственное
воспитание. Беседа о
развитии сопереживания и
формирования
позитивного отношения к
людям,

39 Л.Н.Толстой «Лев и
собачка»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Просмотр
мультфильма.
Формирование
выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору
добра

40 Л.Н.Толстой «Какая
бывает роса на траве»

1 Духовно-нравственное
воспитание.
Способствовать осознанию
основ морали —
осознанной обучающимся
необходимости
определённого поведения,
представлениями о добре и
зле.

41 Рассказы Л.Н.Толстого 1 Духовно-нравственное
воспитание.
Обсуждение поступка
главного героя.

42 Великие русские писатели.
Проверочная работа.

1 Духовно-нравственное
воспитание. Создать
условия для воспитания
волевых качеств ученика,
способности к
критическому осмыслению
своих сильных и слабых
сторон.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ 2(7ч)

43-
44

А.Н.Некрасов Стихи.
«Дедушка Мазай и зайцы»

2 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий

45 К.Д.Бальмонт «Золотое
слово»

1 Экологическое воспитание
Беседа, способствующая
формированию основ
нравственного
самосознания личности
(совести) — нравственный
самоконтроль.

46 И.А.Бунин «Детство» 1 Духовно-нравственное
воспитание.
Беседа о любви и заботе к
домашним животным.

47 И.В.Бунин «Полевые
цветы»

1 Экологическое воспитание.
Беседа по охране
окружающей среды,
формирующие чувство
любви к животным,
бережное отношение к
природе, понимание ее
красоты
воспитание.

48 Контрольная работа № 2
по теме «Проверка
навыков чтения»

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СКАЗКИ (9ч)

49-
50

Д.Н.Мамин - Сибиряк
«Присказка к
“Аленушкиным сказкам”»,
«Сказка про храброго
зайца».

2 Духовно- нравственное
воспитание. Беседы,
направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

51-
52

В.М.Гаршин «Лягушка-
путешественница»

2 Духовно-нравственное
воспитание. Приобщение
детей к взаимопомощи и
сопереживанию.

53- В.Ф.Одоевский «Мороз 2 Духовно- нравственное
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54 Иванович» воспитание. Беседы,
направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

55 В.Ф.Одоевский. «Мороз
Иванович»

1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседы по
охране окружающей среды,
формирующие чувство
любви к животным,
бережное отношение к
природе, понимание ее
красоты.

56-
57

Литературные сказки.
Проверочная работа.

2 Приобщение детей к
культурному наследию.
Выполнение заданий,
способствующих
приобщению к
современным
художественным
произведениям.

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ
(9ч)

58.-
59

М.Горький «Случай с
Евсейкой»

2 Духовно-нравственное
воспитание. Выставка
журналов. Формировать
интеллектуальную
культуру, развивать
кругозор и
любознательность

60-
62

К.Г.Паустовский
«Растрепанный воробей»

3 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Делу время, потехе
час».

63-
65

А.И.Куприн «Слон» 3 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
развитии творческих
способностей и
художественного вкуса
детей, воспитание доброты
и чуткости средствами
художественно-
эстетических видов
деятельности.

66 Были-небылицы 1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
развитии творческих
способностей и
художественного вкуса
детей, воспитание доброты
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и чуткости средствами
художественно-
эстетических видов
деятельности.

ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ 3 (7ч)

67 Саша Черный «Что ты
тискаешь утенка?»

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Делу время, потехе
час».

68 Саша Черный «Воробей»,
«Слон»

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа , способствующая к
современным
высокохудожественным
произведениям.

69-
70

А.А.Блок «Ветхая
избушка», «Сны»,
«Ворона»

2 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий

71 С.А.Есенин «Черемуха» 1 Экологическое воспитание.
Беседа по воспитанию
эстетического,
нравственного и
практического отношения к
окружающей среде; умение
вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

72 Стихи русских поэтов о
животных

1 Экологическое воспитание.
Беседа по воспитанию
эстетического,
нравственного и
практического отношения к
окружающей среде; умение
вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

ЛЮБИЖИВОЕ ( 16ч)
73 М.М.Пришвин «Моя

Родина»
1 Духовно- нравственное

воспитание.
Способствовать осознанию
основ морали —
осознанной обучающимся
необходимости
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определённого поведения,
обусловленного принятыми
в обществе
представлениями о добре и
зле, должном и
недопустимом, укрепление
у обучающегося
позитивной нравственной
самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма

74-
75

И.С. Соколов-Микитов
«Листопадничек»

2 Эстетическое воспитание.
Беседа воспитание чувства
любви к прекрасному.

76 В.И.Белов «Малька
провинилась»

1 Эстетическое воспитание.
Беседа воспитание чувства
любви к прекрасному.

77 В.И.Белов «Еще про
Мальку»

1 Экологическое восптание.
Беседы по охране
окружающей среды,
формирующие чувство
любви к животным,
бережное отношение к
природе, понимание ее
красоты.

78-
79

В.В.Бианки «Мышонок
Пик»

2 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий

80-
82

Б.С.Житков «Про
обезьянку»

3 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Делу время, потехе
час».

83 В.Л.Дуров «Наша Жучка» 1 Приобщение к культурному
наследию.
Воспитание эстетического,
нравственного и
практического отношения к
окружающей среде;

84 В.П.Астафьев «Капалуха» 1 Духовно- нравственное
воспитание. Развитие
чувства ответственности к
своему здоровью и
здоровью окружающих
людей.

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

1 Духовно- нравственное
воспитание. Приобщение
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детей к общественно-
полезному труду,
Воспитание в детях чувства
ответственности,
бережливости,
аккуратности, уважения к
людям труда.

86-
87

Произведения о
животных.Проверочная
работа «Люби живое»

2 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий

ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ 4( 7ч)

88 С.Я Маршак «Гроза днем» 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Воспитание эстетического,
нравственного и
практического отношения к
окружающей среде; умение
вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

89 А.Л.Барто «Разлука» 1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Беседа «Игры на свежем
воздухе».

90 А.Л.Барто «В театре» 1 Духовно- нравственное
воспитание.
Способствовать осознанию
основ морали —
осознанной обучающимся

91 С.В.Михалков «Если» 1 Духовно- нравственное
воспитание. Беседа о
воспитании волевых
качеств ученика,
способности к
критическому осмыслению
своих сильных и слабых
сторон.

92 Е.А.Благинина «Кукушка»,
«Котенок»

1 Духовно-нравственное
воспитание. Диалог -
обсуждение поступков
героев рассказа.

93 Поэтическая тетрадь
Стихи детских писателей

1 Духовно-нравственное
воспитание. Диалог-
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обсуждение поступков
героев рассказа.

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ-
НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК
( 13 ч)

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

1 Гражданское воспитание
Сообщения уч-ся по теме
урока. Создание условий
для воспитания у детей
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности

95-
96

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

2 Гражданское воспитание
Сообщения уч-ся по теме
урока. Создание условий
для воспитания у детей
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности

97-
98

М.М.Зощенко «Золотые
слова»

2 Духовно – нравственное
воспитание .Развивать
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

99-
100

М.М.Зощенко «Великие
путешественники»

2 Духовно- нравственное
воспитание. Развивать
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость, умение
дружить.

101 Н.Н.Носов «Федина
задача»

1 Духовно – нравственное
воспитание. Ценность
семьи и традиционных
семейных ценностей.
- отношений, построенных
на уважении к взрослым,

102 Н.Н.Носов «Телефон» 1 Духовно- нравственное
воспитание. Воспитание
эстетического,
нравственного и
практического отношения к
окружающей среде; умение
вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

103 В.Ю.Драгунский «Друг
детства»

1 Духовно- нравственное
воспитание. Воспитание
эстетического,
нравственного и
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практического отношения к
окружающей среде; умение
вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими
нормами.

104 «Собирай по ягодке -
наберешь кузовок»

1 Духовно- нравственное
воспитание.
Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного

105 Проверочная работа по
теме «Собирай по ягодке -
наберешь кузовок»

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий

ПО СТРАНИЦАМ
ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ
( 7ч )

106-
107

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

2 Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного

108-
109

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

2 Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

110 Р.Сеф «Веселые стихи» 1 Экологическое воспитание.
Беседы по охране
окружающей среды,
формирующие чувство
любви к животным,
бережное отношение к
природе, понимание ее
красоты.

111 По страницам детских
журналов «Мурзилка» и
«Веселые картинки»

1 Воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное.

112 Контрольная работа №3
по теме «Проверка
навыков чтения»

1 Трудовое воспитание.
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
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действий
ЗАРУБЕЖНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ( 13ч)

113-
114

«Храбрый Персий»
Древнегреческий миф

2 Духовно-нравственное
воспитание. Беседа.
Развивать у обучающегося
уважительное отношение к
родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

115-
117

Г.Х.Андерсен «»Гадкий
утенок»

2 Беседы, направленные на
формирование духовных
интересов, воспитывающие
чувство прекрасного.

118 Сказки зарубежных
писателей

1 Приобщение детей к
культурному общению
Беседа. Воспитание
здорового образа жизни.

119 Зарубежная литература 1 Духовно-нравственное
воспитание. Развивать у
обучающегося
уважительное отношение к
родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;
доброжелательность и
эмоциональную
отзывчивость.

4 класс

№ Тема урока Кол-
во
часов

Планируе
мая
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примечание
(корректировк
а)

1 Знакомство с
разделом
«Летописи,
былины, жития».

1 Патриотическое воспитание
Беседа о Родине,
воспитывающая
патриотические чувства и
гражданскую ответственность;
формирование, чувства
гордости за свою Родину

2 Знакомство с
разделом
«Летописи,
былины, жития».

1 Патриотическое воспитание
Беседа о Родине,
воспитывающая
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патриотические чувства и
гражданскую ответственность;
формирование, чувства
гордости за свою Родину

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

1 Патриотическое воспитание
Беседа о любви к Отечеству
через приобщение к истокам и
традициям русской культуры.
Помочь понять необходимость
знания истории; развивать
интерес к истории,
историческим произведениям;
развивать внимание и
наблюдательность

4 Из летописи: «И
вспомнил Олег
коня своего». А.
С. Пушкина «Песнь
о вещем Олеге».

1 Патриотическое воспитание
Презентация к уроку
воспитывающая любовь к
Отечеству через приобщение к
истокам и традициям русской
культуры.
Помочь понять необходимость
знания истории; развивать
интерес к истории,
историческим произведениям;
развивать внимание и
наблюдательность.

5 Былина «Ильины
три поездочки».
Картина В.
Васнецова
«Богатыри».

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Беседа о любви к чтению, к
нашей русской
земле. Знакомство с
героической личностью,
символом российской мощи,
ее защитником, уроженцем
земли Нижегородской - Ильей
Муромцем, его необычным
детством.

6 Сергий
Радонежский –
святой земли
русской. В.
Клыков. Памятник
Сергию
Радонежскому.
Житие Сергия
Радонежского

1 Гражданское воспитание
Беседа об уважительном
отношении к национальному
достоинству людей, их
чувствам, религиозным
убеждениям; воспитывать у
детей любовь к родной земле,
к её истории, чувство гордости
за свою Отчизну, прививать
духовно-нравственные
качества; - развивать речь,
память, мышление,
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воспитывать патриотические
чувства.

7 Рассказ о битве на
Куликовом поле на
основе опорных
слов и репродукций
известных картин.

1 Патриотическое воспитание
Презентация к уроку с
репродукцией известных
картин
приобщение к уникальному
российскому культурному
наследию, в том числе
литературному.

8 Проект «Создание
календаря
исторических
событий».

1 Патриотическое воспитание
Проект об исторических
событиях, духовных
ценностях и достижениях
нашей страны;

9 Контрольная
работа (стартовый
контроль)"
Изученное в 3
классе"

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

10 П. П. Ершов
«Конёк-горбунок».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Диалог о
воспитание положительных
личностных качеств
учащихся. На уроке ребята
знакомятся с фактами
биографии П.П.Ершова,
повторяют отличительные
черты народной и
литературной сказки,
воспитывают чувство
патриотизма, товарищества,
дружбы. На уроке
применяются различные
формы деятельности,
формируются различные
компетентности.

11 А. С. Пушкин
«Няне». Авторское
отношение к
изображаемому.

1 Патриотическое воспитание
Презентация, раздаточный
материал.
Воспитывать: культуру
поведения при групповой
работе, нравственные
чувства, патриотическое
отношение культурному
наследию страны, активность,
усидчивость, прилежание,
любознательность,
заинтересованность и
пытливость в процессе
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учения.
12 А. С. Пушкин

«Туча». «Унылая
пора! ...».

1 Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение
В диалоге с учителем
вырабатывать критерии
оценки и определять степень
успешности своей работы и
работы других в соответствии
с этими критериями

13 А. С. Пушкин
«Сказка о мёртвой
царевне и семи
богатырях…»

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Лист самооценки -
формирование прочной
нравственной позиции на
определение истинной
красоты; воспитывать интерес
к художественной литературе,
желание читать книги.

14 А. С. Пушкин
«Сказка о мёртвой
царевне и семи
богатырях…».

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Лист самооценки -
формирование прочной
нравственной позиции на
определение истинной
красоты; воспитывать интерес
к художественной литературе,
желание читать книги.

15 Контрольная
работа №1 по теме
«Проверка навыков
чтения»

1 Трудовое воспитание
Развитие навыков умения
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствия своих
действий.

16 М. Ю. Лермонтов
«Дары Терека».

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Лист самооценки -
формирование прочной
нравственной позиции на
определение истинной
красоты; воспитывать интерес
к художественной литературе,
желание читать книги.

17 М. Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб».
Турецкая сказка.

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа по теме урока. Учить
детей видеть и различать
добро и зло; понимать
глубину содержания
произведения, воспитывать
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чувства сопереживания,
сострадания. Развивать
умение мыслить,
предполагать, рассуждать,
анализировать, делать выводы
в процессе работы над
художественным текстом.

18 М. Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб».
Герои турецкой
сказки.
Характеристика
героев, отношение
к ним.

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа по теме урока. Учить
детей видеть и различать
добро и зло; понимать
глубину содержания
произведения, воспитывать
чувства сопереживания,
сострадания. Развивать
умение мыслить,
предполагать, рассуждать,
анализировать, делать выводы
в процессе работы над
художественным текстом.

19 Л. Н. Толстой
«Детство».

1 Духовное и нравственное
воспитание.
Презентация, карточки с
отрывком из текста. Помочь
ученикам задуматься над их
взаимоотношениями со
взрослыми;
уметь анализировать
прочитанный текст и в
результате анализа
определить, какие
средства использует автор
для выражения чувств,
эмоций, переживаний своего
героя.

20 Л. Н. Толстой.
Басня «Как мужик
камень убрал».

1 Популяризация научных
знаний среди детей. Беседа
«Смекалка, где она помогает»
Содействие повышению
привлекательности науки для
подрастающего поколения,
поддержку научно-
технического творчества
детей.

21 А. П. Чехов
«Мальчики».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о чувстве
ответственности перед
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окружающими людьми,
внимание, веру в свои силы,
стремлении к
самостоятельной
деятельности.
умение оценивать поступки,
воспитывать
целеустремленность.

22 Проверочная
работа по разделу
«Чудесный мир
классики».

1 Трудовое воспитание
Беседа о развитии навыков
умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий

23 Ф. И. Тютчев «Ещё
земли печален
вид…».

1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды, о бережном
отношении к природе,
понимание ее красоты

24 Ф. И. Тютчев «Ещё
земли печален
вид…».

Экологическое воспитание
Диалог о внимательном
отношении и уважение к
родной природе;
-утвердить значимость и
ценность каждого слова;
- эмоционально «проживать»
текст, выражать свои эмоции;

25 Ф.И.Тютчев «Как
неожиданно и
ярко…».

1 Экологическое воспитание
Диалог о внимательном
отношении и уважение к
родной природе;
-утвердить значимость и
ценность каждого слова;
- эмоционально «проживать»
текст, выражать свои эмоции;

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

1 Экологическое воспитание
Диалог о внимательном
отношении и уважение к
родной природе;
-утвердить значимость и
ценность каждого слова;
- эмоционально «проживать»
текст, выражать свои эмоции;

27 Е. А. Баратынский
«Весна! Весна! Как
воздух чист…».

1 Экологическое воспитание
Беседа о развитие
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России
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28 А. Н. Плещеев
«Дети и птичка».

1 Экологическое воспитание
Беседа о развитие
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России

29 И. С. Никитин «В
синем небе над
полями…».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Конкурс «Времена года»
Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра.

30 Н. А. Некрасов
«Школьник». «В
зимние
сумерки…».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Презентация к уроку
Способствовать
формированию нравственных
качеств: настойчивости,
трудолюбия, упорства,
стремления к достижению
цели, силы воли, любви к
близким через содержание
стихотворений Н.А.Некрасова
«Школьник»,
«В зимние сумерки»; воспитан
ию вдумчивого чтеца;
воспитывать интерес к поэзии.

31 И. А. Бунина
«Листопад».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа, направленная на
формирование духовных
интересов, воспитывающая
чувство прекрасного.

32 «Поэтическая
тетрадь».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа, направленная на
формирование духовных
интересов, воспитывающая
чувство прекрасного.

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

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о формировании
выраженной в поведении и
нравственной позиции, в том
числе способности к
сознательному выбору добра;

34 В. Ф. Одоевский
«Городок в

1 Духовное и нравственное
воспитание
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табакерке». Обсуждение по теме
формирование выраженной в
поведении и нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра;

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

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа, направленная на
формирование духовных
интересов, воспитывающая
чувство прекрасного.

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

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о воплощении добра и
зла, счастье и сострадании;
учить видеть прекрасное,
сделать прекрасное частицей
своей жизни; Формировать
понятия счастья, смысл
жизни, способность к
самоотдаче, добро, зло,
красота;

37 П. П. Бажов
«Серебряное
копытце».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о добре, вызвать
желание говорить только
добрые слова и совершать
добрые поступки.

38 С. Т. Аксаков
«Аленький
цветочек».

1 Духовное и нравственное
воспитание
( Фрагмент фильма) Создать
условия для работы над
понятиями: любовь к
ближнему и
самопожертвование. На
примере героев сказки
продолжить работу по
воспитанию нравственных
качеств человека.
Формирование собственных
впечатлений и переживаний
при чтении художественного
текста.

39 С. Т. Аксаков
«Аленький
цветочек».

1 Духовное и нравственное
воспитание
( Фрагмент фильма) Создать
условия для работы над
понятиями: любовь к
ближнему и
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самопожертвование. На
примере героев сказки
продолжить работу по
воспитанию нравственных
качеств человека.
Формирование собственных
впечатлений и переживаний
при чтении художественного
текста.

40 Проверочная
работа по разделу
«Литературные
сказки».

1 Трудовое воспитание
Беседа о развитии навыков
умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

41 Е. Л. Шварц
«Сказка о
потерянном
времени».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о справедливости,
чувстве долга,
ответственности,
взаимопомощи,
воспитанности.

42 Е. Л. Шварц
«Сказка о
потерянном
времени».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о справедливости,
чувстве долга,
ответственности,
взаимопомощи,
воспитанности.

43 В. Ю. Драгунский
«Главные реки».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Викторина. Осмысление
понятий «благородный
поступок», «честность»,
«верность слову», «делу время
— потехе час», раскрытие
нравственного смысла
произведения;

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

1 Духовное и нравственное
воспитание
Презентация, иллюстрации к
рассказу
Учить понимать позицию
автора и выражать свою точку
зрения о произведении, его
героях и их поступках;
продолжить работу
по воспитанию нравственных
качеств личности,
воспитывать честность,
способность отвечать за свои
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поступки.
45 В. В. Голявкин

«Никакой горчицы
я не ел»

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа
о воспитании нравственных
качеств личности,
воспитывать честность,
способность отвечать за свои
поступки.

46 «Делу время –
потехе час».

1 Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение. Викторина
воспитание культуры труда и
развитие основ самоконтроля
при планировании учебной
деятельности
формирования умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного,
ответственного и творческого
отношения к разным видам
трудовой деятельности,
включая обучение и
выполнение домашних
обязанностей.

47 Знакомство с
разделом «Страна
детства».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о добром, бережном
отношение к близким людям,
формировать нравственные
убеждения.
Развивать у детей
нравственных чувств (чести,
долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия
воспитывать доброе, бережное
отношение к близким людям,
формировать нравственные
убеждения.

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

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа по охране окружающей
среды, формирующие чувство
любви к животным, бережное
отношение к природе,
понимание ее красоты.

49 К. Г. Паустовский
«Корзина с
еловыми
шишками».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Обсуждение.
Воспитание основ
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эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное;
способствовать расширению
кругозора учащихся,
приобщать к искусству,
духовной культуре через
изучение литературного
произведения; формировать
целостное представление о
слове, музыке, развивать
интерес к литературе;

50 М. М. Зощенко
«Ёлка».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о добром, бережном
отношение к близким людям,
формировать нравственные
убеждения.

51 Контрольная
работа №2 по теме
«Проверка навыков
чтения»

1 Трудовое воспитание
Развивать навыков умения
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствия своих
действий.

52 «Страна детства».
Литературная
викторина.

1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Викторина на тему: «Страна
детства» Эффективное
использование уникального
российского культурного
наследия, в том числе
литературного

53 В. Я. Брюсова
«Опять сон»,
«Детская».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа, направленная на
формирование духовных
интересов, воспитывающая
чувство прекрасного.

54 С. А. Есенин
«Бабушкины
сказки».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о добром, бережном
отношение к близким людям,
формировать нравственные
убеждения.

55 М. И. Цветаева
«Бежит тропинка с
бугорка». «Наши
царства».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа развитие
доброжелательности, доверия
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и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается

56 «Поэтическая
тетрадь».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Выставка книг по теме
Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра.

57 Д. Н. Мамин-
Сибиряк
«Приёмыш».

1 Экологическое воспитание и
духовно-нравственное
Фрагмент фильма «Приёмыш»
развивать образное мышление
и творческое воображение;
осмысливать текст через
практическую деятельность;
воспитывать чувство
товарищества, взаимопомощи,
положительные качества
личности.

58 Д. Н. Мамин-
Сибиряк
«Приёмыш».

1 Экологическое воспитание и
духовно-нравственное
Фрагмент фильма «Приёмыш»
развивать образное мышление
и творческое воображение;
осмысливать текст через
практическую деятельность;
воспитывать чувство
товарищества, взаимопомощи,
положительные качества
личности.

59 А. И. Куприн
«Барбос и Жулька».

1 Экологическое воспитание
Обсуждение по теме Смысл
дружбы и верности; Учить
анализировать поступки
героев; Прививать любовь к
животным;

60 М. М. Пришвин
«Выскочка».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа. Ценить и принимать
такие базовые ценности как
добро, Родина, природа.

61 Е. И. Чарушин
«Кабан».

1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды, формирующая чувство
любви к животным, бережное
отношение к природе,
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понимание ее красоты
62 В. П. Астафьев

«Стрижонок
Скрип».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Презентация Формировать
личностные качества: доброту,
отзывчивость, уважение к
природе.

63 Проект «Природа и
мы».

1 Экологическое воспитание.
Диалог о бережном
отношении к природе.
Развитие у детей
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира.

64 «Природа и мы». 1 Духовное и нравственное
воспитание
Выставка книг. Развивать
образное мышление и
творческое воображение;
осмысливать текст через
практическую деятельность;
воспитывать чувство
товарищества, взаимопомощи,
положительные качества
личности.

65 Б. Л. Пастернака
«Золотая осень».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа, направленная на
формирование духовных
интересов, воспитывающая
чувство прекрасного.
Показать осень глазами
художника, композитора и
обогащать словарный запас,
воспитывать чувство
прекрасного, прививать
любовь к природе, к слову,
развивать внимание, речь,
творческие способности.

66 С. А. Клычков
«Весна в лесу».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное;

67 Д. Б. Кедрин
«Бабье лето».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о воспитание основ
эстетической культуры,
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способность различить и
видеть прекрасное;

68 Н. М. Рубцов
«Сентябрь».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное;

69 С. А. Есенин
«Лебёдушка».

1 Экологическое воспитание
Оценочные листы
Воспитывать интерес к
предмету, культуру общения,
любовь к природе, чуткое и
бережное отношение ко всему
живому, чувство сострадания,
сопереживания.

70 «Поэтическая
тетрадь». Конкурс
«Поэзии
прекрасные
страницы».

1 Приобщение детей к
культурному наследию
Выставка книг.
Приобщение к уникальному
российскому культурному
наследию, в том числе
литературному,
музыкальному,
художественному,
театральному и
кинематографическому;

71 И. С. Никитин
«Русь».

1 Патриотическое воспитание
Беседа о Родине,
воспитывающая
патриотические чувства и
гражданскую ответственность;

72 С. Д. Дрожжин
«Родине».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа. Содействовать
формированию духовно-
нравственной позиции
школьников;
воспитывать любовь к
Отечеству через приобщение к
истокам и традициям русской
культуры;

73 А. В. Жигулин «О,
Родина! В неярком
блеске…».

1 Гражданское воспитание
Сообщения уч-ся по теме
урока.
Воспитывать патриотизм,
гордости за свою Родину;
развивать внимание, память,
мышление, речь, обогащая её
яркой образно-выразительной
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лексикой.
74 Проект «Они

защищали Родину».
1 Патриотическое воспитание

Проекты уч-ся по теме урока.
Формирование патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к защите
интересов Отечества,
ответственности за будущее
России

75 «Они защищали
Родину».

1 Патриотическое воспитание
Проекты учащихся по теме
урока
Формирование патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к защите
интересов Отечества,
ответственности за будущее
России

76 Знакомство с
разделом «Страна
Фантазия».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Видеофрагменты
произведений
формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра;

77 Е. С. Велтистов
«Приключения
Электроника».

1 Гражданское воспитание
Тестовое задание.
воспитывать чувство
ответственности за свои
поступки, взаимоуважение,
умение работать дружно. ...

78 Кир Булычёв
«Путешествие
Алисы».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Презентация к уроку
Воспитывать интерес к
произведениям детской
фантастики.
Умение осознавать свое
единство с окружающей
природой.

79 Сравнение героев
фантастических
рассказов К.
Булычёва и Е.
Велтистова.

1 Духовное и нравственное
воспитание
Обсуждения
Учиться находить в тексте
нужные отрывки,
анализировать
поступки героев с точки
зрения нравственности.
Понимать, что
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такое фантастика и в чем
особенности фантастического
произведения

80 Контрольная
работа №3 по теме
«Проверка навыков
чтения»

1 Трудовое воспитание
Развивать навыков умения
работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствия своих
действий.

81 Знакомство с
разделом
«Зарубежная
литература».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Презентация к
уроку знакомит с иным
миром, образом жизни,
национальными
особенностями характера,
природой. Произведения
зарубежных стран учат
совершать добрые поступки,
верить в себя и в свои силы,
преодолевать трудности, быть
справедливым и находчивым.

82 Дж. Свифт
«Путешествие
Гулливера».

1 Гражданское воспитание
Беседа о способности к
переживанию; развитие
коммуникативных навыков
(готовность слушать
собеседника и вести диалог)

83 Г. Х. Андерсен
«Русалочка».

1 Духовное и нравственное
воспитание
Литературная
викторина .Воспитывать
доброжелательность, умение
слушать друг друга, учить
детей понимать чувства
других, сострадать,
сопереживать; при работе над
сказкой пробуждать в детях
добрые чувства.

84 М. Твен
«Приключения
Тома Сойера».

1 Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей Беседа
осуществляется за счет
развития у детей
нравственных чувств (чести,
долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);

85 М. Твен
«Приключения

1 Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
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Тома Сойера». российских традиционных
ценностей осуществляется за
счет:
развития у детей
нравственных чувств (чести,
долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
Обсуждения


