
      Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. №286 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования», а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Программе воспитания. 

 

I. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля. 

      1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 

текста произведений художественной литературы и устного народного творче-

ства (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторо-

на сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литератур-

ной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нрав-

ственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произве-

дения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведе-

ния одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее пред-

ставление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ер-

молаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и 

др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его иде-

ей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимо-

помощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэ-

тических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произ-

ведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. 

Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, вре-

мена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихо-

творной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомле-

ние). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нрав-

ственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллю-

страция к произведению как отражение эмоционального отклика на произведе-

ние. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее ше-

сти произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 



потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народ-

ный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительно-

сти. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания пони-

мания жизненных правил. Произведения о братьях наших меньших (трёх-

четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначе-

ние произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художествен-

ный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведе-

ния. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

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

но-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к друго-

му (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего ми-

ра. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочны-

ми, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения; 

2) понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанно-

го произведения; 

3) ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольк-

лорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольк-

лорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученно-

го); 

4) различать и группировать произведения по жанрам (загадки, послови-

цы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать последователь-

ность событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 



отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содер-

жанию; 

6) сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызыва-

ет. 

Работа с информацией: 

1) понимать, что текст произведения может быть представлен в иллю-

страциях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пункту-

ационные нормы; 

2) участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитан-

ного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отноше-

ние к обсуждаемой проблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

4) объяснять своими словами значение изученных понятий; 

5) описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

2) проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

3) с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в 

освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

1) проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

2) проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договаривать-

ся, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не ме-

нее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, 

Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о 

родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических поня-

тий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесе-

ние его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Ро-

дины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по 

выбору). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. 



Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш собы-

тий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выра-

зительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как 

жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения 

и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произ-

ведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в раз-

ные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по вы-

бору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравне-

ние и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как от-

ражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поле-

нова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. 

Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. 

Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (напри-

мер, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоев-

ского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана про-

изведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскры-

тии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о жи-

вотных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по 

выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. 

Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведе-

ний о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и живот-

ных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (лю-

бовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихо-



творные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). 

Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отра-

жение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и со-

переживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный жен-

ский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не 

менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: со-

держание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе ре-

комендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и сти-

хотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Ро-

дине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

3) характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

4) анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, глав-

ную мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характери-

стику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алго-

ритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и расска-

зе; 

5) анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значе-

нии, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

1) соотносить иллюстрации с текстом произведения; 



2) ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по ав-

тору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

3) по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

4) пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои от-

веты, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказыва-

ния на заданную тему; 

2) пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

3) обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно) простые выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

4) описывать (устно) картины природы; 

5) сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие 

сказки); 

6) участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художе-

ственных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочте-

нии/слушании произведения; 

2) удерживать в памяти последовательность событий прослушанно-

го/прочитанного текста; 

3) контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чте-

нии/слушании произведения; 

4) проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

2) распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произ-

ведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родно-

го края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о 

Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль 

и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по 

выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, ха-

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



тивный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и погово-

рок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нрав-

ственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Харак-

теристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Вас-

нецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта 

и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы пе-

сен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольк-

лорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразитель-

ность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лири-

ческие произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах 

(по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклор-

ными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык ав-

торской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

гает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — 

великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, 

темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Че-

хова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведения-

ми. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, ан-

тонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как од-

но из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна 

как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств со-

здания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 



искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, раз-

вязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: ос-

новные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и ав-

тора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. 

М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Осо-

бенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житко-

ва. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внеш-

него вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх ав-

торов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмо-

ристического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

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

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные перевод-

чики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной ли-

тературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представле-

ние о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаиче-



ские и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народ-

ные и авторские произведения; 

3) анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, опре-

делять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, нахо-

дить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характе-

ризовать героя; 

4) конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

5) сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

6) исследовать текст: находить описания в произведениях разных жан-

ров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

1) сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобрази-

тельную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литера-

туры и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам вырази-

тельности; 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к со-

бытиям, героям произведения; 

2) формулировать вопросы по основным событиям текста; 

3) пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

4) выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соот-

ветствующее настроение; 

5) сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в за-

висимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставлен-

ной задачи чтения; 

2) оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

3) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

2) в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, ин-

сценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художе-

ственной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

3) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выпол-



нении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, предста-

вителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и со-

бытия: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Оте-

чества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведе-

ниях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Же-

лезняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, зна-

комство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словес-

ный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 

для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначе-

ние, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. 

И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произве-

дениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художествен-

ным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Средства художественной выразительности в бы-

лине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях 

А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном про-

изведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литера-

турные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, 

И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и про-

заические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и ге-



рои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. 

Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значе-

ние слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три 

по выбору). Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. 

Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллю-

страции в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Ли-

рика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств по-

эта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

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

ковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. 

Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания ху-

дожественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лири-

ки: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Ре-

продукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. По-

весть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. 

Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пей-

заж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произ-

ведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характе-

ристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюже-

та, отношение к ним героев. 

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

ние литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр дра-

матического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произве-

дения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений 

по выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. 

Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведе-



ний. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зару-

бежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев 

Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая лите-

ратура: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читате-

ля и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о ре-

альном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, со-

брание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источни-

ками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и сти-

хотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понима-

ния и запоминания текста; 

3) анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выби-

рать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

5) составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, до-

полнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

6) исследовать текст: находить средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста 

(ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

1) использовать справочную информацию для получения дополнитель-

ной информации в соответствии с учебной задачей; 

2) характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, анно-

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

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и за-

давать вопросы к учебным и художественным текстам; 

2) пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 



3) рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

4) оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

5) использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

6) сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного ха-

рактера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

2) определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

3) оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения переда-

чи настроения, особенностей произведения и героев; 

4) осуществлять контроль процесса и результата деятельности, уста-

навливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и дра-

матизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодей-

ствия; 

2) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля. 

   Личностные результаты освоения программы начального общего об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультур ными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

       Личностные результаты освоения программы начального общего обра-

зования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

       Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим наро-

дам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

       Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каж-

дого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 



      Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к ху-

дожественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в раз-

ных видах художественной деятельности. 

     Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

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

ной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

       Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

     Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

        Ценности научного познания: первоначальные представления о науч-

ной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, лю-

бознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего об-

разования отражают: 

    Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

       1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

     2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложен-

ному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объ-

екта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — след-

ствие);  



- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-

нения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

      3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее про-

верки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- 1)общение:                                                                                                                

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;   

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения;                                            

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); готовить небольшие публичные выступления;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

        2)совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 



 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

      1)самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

      2)самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

  Предметные результаты освоения программы начального общего образо-

вания по учебному предмету «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» обеспечивают: 

 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений уст-

ного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных поня-

тий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литера-

турный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями). 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) понимать ценность чтения для решения учебных задач и примене-

ния в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

2) владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение це-

лыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и пере-



становок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произ-

ведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в раз-

ные времена года; 

4) различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: от-

вечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста прослушанно-

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в про-

изведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) ге-

роя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

8) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержа-

ние произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением по-

следовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопро-

сы, рисунки, предложенный план; 

10) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

11) составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

12) сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не 

менее 3 предложений); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллю-

страциям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и 

с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по пред-

ложенному алгоритму; 

15) обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) объяснять важность чтения для решения учебных задач и примене-

ния в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изуча-

ющее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), нахо-

дить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных цен-

ностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 



2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в раз-

ные времена года; 

4) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

5) понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произ-

ведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произ-

ведения; 

6) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, за-

гадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

7) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

8) описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведе-

ния, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризо-

вать отношение автора к героям, его поступкам; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

10) осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

11) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

12) пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

13) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

14) составлять высказывания на заданную тему по содержанию произве-

дения (не менее 5 предложений); 

15) сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рас-

сказы; 

16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, анно-

тации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 



18) использовать справочную литературу для получения дополнитель-

ной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литератур-

ных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, куль-

туры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон-

тексте изученных произведений; 

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использо-

вать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

3) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

4) читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

5) различать художественные произведения и познавательные тексты; 

6) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенно-

сти стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

7) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

8) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, за-

гадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

9) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий 

в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

10) характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку по-

ступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 

(по аналогии или по контрасту); 

11) отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

12) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с исполь-

зованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и пере-



носном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

13) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, ли-

тературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание про-

изведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

14) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпи-

ческих и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые вы-

воды, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изучен-

ные литературные понятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художе-

ственного текстов; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

20) сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

23) использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях от-

ражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры наро-

дов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

2) демонстрировать интерес и положительную мотивацию к система-

тическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устно-

го народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

3) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использо-

вать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 



просмотровое выборочное); 

4) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

5) читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

6) различать художественные произведения и познавательные тексты; 

7) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенно-

сти стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

8) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том чис-

ле проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

9) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, за-

гадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

10) соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (ли-

тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

11) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произ-

ведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

12) характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступ-

ками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характери-

зовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерь-

ера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков ге-

роев; 

13) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

14) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, ли-

тературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание про-

изведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе-

ние, метафора, лирика, эпос, образ); 

15) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм рус-

ского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамма-

тики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанно-

го/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 



16) составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пе-

ресказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с из-

менением лица рассказчика, от третьего лица; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на за-

данную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

20) сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллю-

страциям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

23) использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Ин-

тернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 

III. Тематическое планирование с указанием количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учеб-

ного курса  (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обу-

чения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможно-

сти ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образо-

вании 

 

Реализация содержания модуля «Урочная деятельность» рабочей про-

граммы воспитания МБОУ СШ № 33 г. Липецка предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-

ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-

ветствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 



воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реали-

зацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, вы-

сказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изуча-

емым событиям, явлениям, лицам (согласно поурочным разработкам  и техно-

логическим картам уроков учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления (построение урока на основе 

системно - деятельностного подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы 

(обращение к Кодексу взаимодействия, памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности, что даст школьникам возможность приобре-

сти навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родно-

го края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 



обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной де-

ятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные прави-

ла здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 



Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой при-

роды, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

1  класс 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные  (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Обучение грамоте 80(ч)     Развитие речи 4 (ч) 

1.   Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

1 https://videouroki.net/razrabotki/

audirovaniie-na-urokie-

russkogho-iazyka.html 

2.   Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=yKX6-QLcTlk 

https://www.youtube.com/watch

?v=mxowyiRyvyI 

3.  Понимание текста при его прослушивании и при 

 самостоятельном чтении вслух. 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/#/ilearnrus/grammar 

4.  Понимание текста при его прослушивании и при 

 самостоятельном чтении вслух. 

1. https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Zoop

ark 

  Слово и предложение 2 (ч)  

5.   Различение слова и предложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка. 
1 https://videouroki.net/video/4-

priedlozhieniie.html 

6.  Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 
1 https://uchi.ru//teachers/cards/11

337 

 

 Фонетика 13(ч) 

7.  Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=ILTAcDhCois 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3614/start/ 

8.  Установление последовательности звуков в сло-

ве и количества звуков. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3539/start/180077/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3965/start/180493/ 

9.  Установление последовательности звуков в сло-

ве и количества звуков. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3692/train/189164/ 
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?v=QQu_B5v9JbY 

10.  Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

  https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6436/start/ 

11.  Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6436/train/ 

 

12.  Звуковой анализ слова, работа со звуковыми мо-

делями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной мо-

дели. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3754/start/ 

13.  Звуковой анализ слова, работа со звуковыми мо-

делями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной мо-

дели. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6199/start/ 

14.  Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6199/train/ 

15.  Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6437/start/ 

16.  Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. 

1 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/glasnij_zvuk_i_buk

va_i_093947.html 

17.  Определение места ударения. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3544/start/ 

18.  Слог как минимальная 

 произносительная единица. 

 Количество слогов в слове. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3544/train/ 

19.  Ударный слог. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3544/train/ 

 Графика. Чтение 62 (ч) 

20.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3756/start/ 

21.  Слоговой принцип русской графики. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3757/start/ 

22.  Слоговой принцип русской графики. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6438/start/ 

23.  Буквы гласных как показатель твёрдости — мягко-

сти согласных звуков. 

 Функции букв е, ё, ю, я. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6438/train/ 

 

24.  Буквы гласных как показатель твёрдости — мягко-

сти согласных звуков. 

 Функции букв е, ё, ю, я. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3835/start/ 

 

25.  Буквы гласных как показатель твёрдости — мягко-

сти согласных звуков. 

 Функции букв е, ё, ю, я. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3835/train/ 

 

26.  Буквы гласных как показатель твёрдости — мягко-

сти согласных звуков. 

 Функции букв е, ё, ю, я. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4128/start/ 

 

27.  Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука в конце слова. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4128/train/ 
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28.  Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука в конце слова. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6457/start/ 

 

29.  Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука в конце слова. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6457/train/ 

 

30.  Последовательность букв в русском алфавите.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4140/start/ 

31.  Последовательность букв в русском алфавите.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4140/train/ 

32.  Слоговое чтение (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3526/start/ 

33.  Слоговое чтение (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3526/train/ 

34.  Слоговое чтение (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). 

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6460/start/ 

35.  Слоговое чтение (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3495/start/ 

36.  Слоговое чтение (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3837/start/ 

37.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3837/train/ 

38.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6459/start/ 

39.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6459/train/ 

40.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3855/start/ 

41.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3855/train/ 

42.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6064/start/ 

43.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6064/main/ 

44.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6064/train/ 
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45.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6441/start/ 

46.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6441/train/ 

47.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3856/start/ 

48.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3856/train/ 

49.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6450/start/ 

50.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6442/start/ 

51.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6442/train/ 

52.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6443/start/ 

53.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6443/train/ 

54.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6200/start/ 

55.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6200/train/ 

56.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3857/start/ 

57.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6444/start/ 

58.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6444/train/ 

59.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6445/start/ 

60.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6445/train/ 

61.  Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

1 https://videouroki.net/video/29-

glasnye-zvuki-bukvy-e-yo-yu-

ya-i-ih-funkciya-v-slove-

227.html  

62.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3865/start/ 

63.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3865/train/ 

64.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6446/start/ 

65.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Igrus

hki 

66.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6447/start/ 

67.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Vlesu 

68.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Kuro
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Ryaba 

69.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Lis_i

_Jur 

70.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://znaika.ru/catalog/1-

klass/russian/Napisanie-zhi-

shi%2C-cha-scha%2C-chu-

schu%2C-chk-chn-v-

slovakh.html 

71.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3870/start/ 

72.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Barto

Slon 

73.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3870/train/ 

74.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6448/start/ 

75.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6448/train/ 

76.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Dozdi

k 

77.  Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6413/start/ 

78.  Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Repk

a 

79.  Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

1 https://zen.yandex.ru/media/andr

eeva/shpargalka-dlia-roditelei-

chto-takoe-orfograficheskoe-

chtenie-

5c5f105867c28b00ae4a000c 

https://multiurok.ru/files/master-

klass-orfografiia-bez-pravil.html 

80.  Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Kolob

ok 

81.  Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

1 https://rus4chld.pushkininstitute.

ru/moduleload?id=TxtA1_Tere

mok 

 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 52 (ч) 

Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 7 (ч) 

82.  Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не 

менее четырёх произведений). Фольклорная и ли-

тературная (авторская) сказка: сходство и разли-

чия. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=лиса%20и%20рак%20ру

сская%20народная%20сказка

&path=yandex_search&parent-

reqid=1653651201974117-

12301196761372082666-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-
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https://yandex.ru/video/preview/?text=лиса%20и%20рак%20русская%20народная%20сказка&path=yandex_search&parent-reqid=1653651201974117-12301196761372082666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-1774&from_type=vast&filmId=6442388998404118278
https://yandex.ru/video/preview/?text=лиса%20и%20рак%20русская%20народная%20сказка&path=yandex_search&parent-reqid=1653651201974117-12301196761372082666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-1774&from_type=vast&filmId=6442388998404118278
https://yandex.ru/video/preview/?text=лиса%20и%20рак%20русская%20народная%20сказка&path=yandex_search&parent-reqid=1653651201974117-12301196761372082666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-1774&from_type=vast&filmId=6442388998404118278


1774&from_type=vast&filmId=

6442388998404118278 (аудио) 

83.  Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не 

менее четырёх произведений). Фольклорная и ли-

тературная (авторская) сказка: сходство и разли-

чия. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=8965640793750725305

&from=tabbar&parent-

reqid=1653651257496105-

930747771785382719-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

965&text=волк+и+семеро+коз

лят+русская+народная+сказка

&url=http%3A%2F%2Ffrontend

.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F166

55215721492116620 (видео) 

84.  Реальность и волшебство в сказке.  Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в 

 фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. 

1 https://ushinskij-konstantin-

pisatel.larec-

skazok.ru/audioskazki-slushat-

onlain-mp3/audioskazka-petuh-

da-sobaka (аудио) 

85.  Реальность и волшебство в сказке.  Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в 

 фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=кораблик%20сутеев&pat

h=yandex_search&parent-

reqid=1653651391739662-

7958446906846497499-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

7193&from_type=vast&filmId=

8411292544572368924 (аудио) 

86.  Отражение сюжета в иллюстрациях. 1 https://nukadeti.ru/audioskazki/li

s_i_myshonok (аудио) 

87.  Герои сказочных произведений. 1 https://mp3apple.com/music/чар

ушин+теремок/ (аудио) 

88.  Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура 

в русских народных и литературных (авторских) сказ-

ках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

1 https://mp3apple.com/music/чар

ушин+теремок/ (аудио) 

 Произведения о детях и для детей 9 (ч) 

89.  Понятие «тема произведения» (общее представ-

ление): чему посвящено, о чём рассказывает. 

1 https://papaskazki.ru/audiozapisi

/igrayuschie-sobaki.php (аудио) 

90.  Понятие «тема произведения» (общее представ-

ление): чему посвящено, о чём рассказывает. 

1 https://multiurok.ru/files/priezie

ntatsiia-l-n-tolstoi-

kostochka.html (презентация) 

91.  Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=чей%20же%20гриб%20с

уте-

ев%20слушать&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1653652633563610-

16583487961987126666-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

3113&from_type=vast&filmId=

https://yandex.ru/video/preview/?text=лиса%20и%20рак%20русская%20народная%20сказка&path=yandex_search&parent-reqid=1653651201974117-12301196761372082666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-1774&from_type=vast&filmId=6442388998404118278
https://yandex.ru/video/preview/?text=лиса%20и%20рак%20русская%20народная%20сказка&path=yandex_search&parent-reqid=1653651201974117-12301196761372082666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-1774&from_type=vast&filmId=6442388998404118278
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8965640793750725305&from=tabbar&parent-reqid=1653651257496105-930747771785382719-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-965&text=волк+и+семеро+козлят+русская+народная+сказка&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16655215721492116620
https://ushinskij-konstantin-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-petuh-da-sobaka
https://ushinskij-konstantin-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-petuh-da-sobaka
https://ushinskij-konstantin-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-petuh-da-sobaka
https://ushinskij-konstantin-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-petuh-da-sobaka
https://ushinskij-konstantin-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-petuh-da-sobaka
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://yandex.ru/video/preview/?text=кораблик%20сутеев&path=yandex_search&parent-reqid=1653651391739662-7958446906846497499-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7193&from_type=vast&filmId=8411292544572368924
https://nukadeti.ru/audioskazki/lis_i_myshonok
https://nukadeti.ru/audioskazki/lis_i_myshonok
https://mp3apple.com/music/чарушин+теремок/
https://mp3apple.com/music/чарушин+теремок/
https://mp3apple.com/music/чарушин+теремок/
https://mp3apple.com/music/чарушин+теремок/
https://papaskazki.ru/audiozapisi/igrayuschie-sobaki.php
https://papaskazki.ru/audiozapisi/igrayuschie-sobaki.php
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-l-n-tolstoi-kostochka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-l-n-tolstoi-kostochka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-l-n-tolstoi-kostochka.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652


6353343727055251652 (аудио) 

92.  Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представле-

ние на примере не менее шести произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

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

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

Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

1 https://teatr.audio/permyak-

evgeniy-toroplivyi-nozhik 

(аудио) 

93.  Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представле-

ние на примере не менее шести произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

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

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

Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

1 https://nukadeti.ru/audiorasskazy

/tri-tovarishha (аудио) 

94.  Характеристика героя произведения, общая оцен-

ка поступков. Понимание заголовка произведе-

ния, его соотношения с содержанием произведения 

и его идеей. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=NTb7L35uE9I (аудио) 

95.  Характеристика героя произведения, общая оцен-

ка поступков. Понимание заголовка произведе-

ния, его соотношения с содержанием произведения 

и его идеей. 

1 https://mishka-knizhka.ru/audio-

rasskazy-dlya-detej/audio-

rasskazy-artjuhovoj-n-m/sasha-

draznilka-audio-rasskaz-

artjuhovoj-n-m/ (аудио) 

96.  Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

1 https://web.ligaudio.ru/mp3/ерм

олаев%20лучший%20друг 

(аудио) 

97.  Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

1 https://mp3sax.com/mp3/сеф-

совет/ (аудио) 

 Произведения о родной природе 6 (ч) 

98.  Восприятие и самостоятельное чтение поэтиче-

ских произведений о природе (на примере трёх-

четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, 

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

Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, 

Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). 

1 https://audioskazki-

online.ru/russkie-

audioskazki/pushkin/osen 

(аудио) 

99.  Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Роди-

на, природа родного края. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=зима%20недаром%20зли

тся%20тютчев&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1653653718932886-

8965716661442774516-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

8084&from_type=vast&filmId=

1310243399725732267 (видео)  

100.  Особенности стихотворной речи, сравнение с проза-

ической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произве-

дение. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=_Cysd258z_8 (видео) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=чей%20же%20гриб%20сутеев%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653652633563610-16583487961987126666-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3113&from_type=vast&filmId=6353343727055251652
https://teatr.audio/permyak-evgeniy-toroplivyi-nozhik
https://teatr.audio/permyak-evgeniy-toroplivyi-nozhik
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/tri-tovarishha
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/tri-tovarishha
https://www.youtube.com/watch?v=NTb7L35uE9I
https://www.youtube.com/watch?v=NTb7L35uE9I
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-artjuhovoj-n-m/sasha-draznilka-audio-rasskaz-artjuhovoj-n-m/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-artjuhovoj-n-m/sasha-draznilka-audio-rasskaz-artjuhovoj-n-m/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-artjuhovoj-n-m/sasha-draznilka-audio-rasskaz-artjuhovoj-n-m/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-artjuhovoj-n-m/sasha-draznilka-audio-rasskaz-artjuhovoj-n-m/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-artjuhovoj-n-m/sasha-draznilka-audio-rasskaz-artjuhovoj-n-m/
https://web.ligaudio.ru/mp3/ермолаев%20лучший%20друг
https://web.ligaudio.ru/mp3/ермолаев%20лучший%20друг
https://mp3sax.com/mp3/сеф-совет/
https://mp3sax.com/mp3/сеф-совет/
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/pushkin/osen
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/pushkin/osen
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/pushkin/osen
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://yandex.ru/video/preview/?text=зима%20недаром%20злится%20тютчев&path=yandex_search&parent-reqid=1653653718932886-8965716661442774516-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8084&from_type=vast&filmId=1310243399725732267
https://www.youtube.com/watch?v=_Cysd258z_8
https://www.youtube.com/watch?v=_Cysd258z_8


101.  Особенности стихотворной речи, сравнение с проза-

ической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произве-

дение. 

1 https://doma-u-

semena.ru/audioskazki/Barto-

Vesennyaya-groza-mp3.php 

(аудио) 

102.  Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Иллю-

страция к произведению как отражение 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-

60444эмоционального отклика на произведение. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=есенин%20черемуха%20

слу-

шать&path=yandex_search&par

ent-reqid=1653654291462713-

327427092585551646-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

8241&from_type=vast&filmId=

987493349367979758 (видео) 

103.  Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=tYrLkyAj3KE (видео) 

 Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 4 (ч) 

104.  Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначе-

ние (веселить, потешать, играть, поучать). Особенно-

сти разных малых фольклорных жанров. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-malye-folklornye-zhanry-

1-klass-4092229.html (презен-

тация) 

105.  Потешка — игровой народный фольклор.  1 https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/170818-prezentaciya-

poteshki-1-klass.html (презен-

тация) 

106.  Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности.  

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2017/03/15/urok-

literaturnogo-chteniya-po-teme-

zagadki-1-klass (презентация) 

107.  Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных пра-

вил. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=6999919596970140940

&from=tabbar&parent-

reqid=1653655118805579-

6344627614769440254-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

7508&text=презентация+1+кла

сс+Пословицы (видео) 

 Произведения о братьях наших меньших 7 (ч) 

108.  Животные — герои произведений. Цель и назначе-

ние произведений о взаимоотношениях человека 

и животных — воспитание добрых чувств и бе-

режного отношения к животным. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1085297549953855697

6&text=коваль+бабочка 

(аудио) 

109.  Животные — герои произведений. Цель и назначе-

ние произведений о взаимоотношениях человека 

и животных — воспитание добрых чувств и бе-

режного отношения к животным. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1468243414312762925

6&from=tabbar&parent-

reqid=1653655850236311-

14245073278435334208-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Barto-Vesennyaya-groza-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Barto-Vesennyaya-groza-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Barto-Vesennyaya-groza-mp3.php
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://yandex.ru/video/preview/?text=есенин%20черемуха%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1653654291462713-327427092585551646-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8241&from_type=vast&filmId=987493349367979758
https://www.youtube.com/watch?v=tYrLkyAj3KE
https://www.youtube.com/watch?v=tYrLkyAj3KE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/170818-prezentaciya-poteshki-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/170818-prezentaciya-poteshki-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/170818-prezentaciya-poteshki-1-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/15/urok-literaturnogo-chteniya-po-teme-zagadki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/15/urok-literaturnogo-chteniya-po-teme-zagadki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/15/urok-literaturnogo-chteniya-po-teme-zagadki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/15/urok-literaturnogo-chteniya-po-teme-zagadki-1-klass
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6999919596970140940&from=tabbar&parent-reqid=1653655118805579-6344627614769440254-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&text=презентация+1+класс+Пословицы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10852975499538556976&text=коваль+бабочка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10852975499538556976&text=коваль+бабочка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10852975499538556976&text=коваль+бабочка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14682434143127629256&from=tabbar&parent-reqid=1653655850236311-14245073278435334208-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8788&text=про+томку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14682434143127629256&from=tabbar&parent-reqid=1653655850236311-14245073278435334208-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8788&text=про+томку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14682434143127629256&from=tabbar&parent-reqid=1653655850236311-14245073278435334208-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8788&text=про+томку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14682434143127629256&from=tabbar&parent-reqid=1653655850236311-14245073278435334208-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8788&text=про+томку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14682434143127629256&from=tabbar&parent-reqid=1653655850236311-14245073278435334208-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8788&text=про+томку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14682434143127629256&from=tabbar&parent-reqid=1653655850236311-14245073278435334208-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8788&text=про+томку


BAL-8788&text=про+томку 

(аудио+видео) 

110.  Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1052284408211661665

7&text=жук+на+ниточке (ви-

део) 

111.  Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=Берестов%20«Выводок»

он-

лайн&path=yandex_search&par

ent-reqid=1653656029321187-

4523278702466784153-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

501&from_type=vast&filmId=1

0601845749617265942 (аудио) 

112.  Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими геро-

ями произведения. Авторское отношение к ге-

рою. 

1 https://intolimp.org/publication/i

-tokmakova-kupitie-sobaku.html 

(презентация) 

113.  Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими геро-

ями произведения. Авторское отношение к ге-

рою. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=И.%20А.%20Мазнин%2

0«Давайте%20дружить».%20о

нлайн&path=yandex_search&p

arent-

reqid=1653656252300971-

11613957995374695152-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

6405&from_type=vast&filmId=

9557742570625612031 (аудио) 

114.  Осознание нравственно-этических понятий: любовь 

и забота о животных. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=Михалков%20«Мой%20

ще-

нок»%2C&path=yandex_search

&parent-

reqid=1653656370270005-

14574294970746781006-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

5058&from_type=vast&filmId=

2299193187810530464 (видео) 

 Произведения о маме 3 (ч) 

115.  Восприятие и самостоятельное чтение разножанро-

вых произведений о маме (не менее одного автора 

по выбору, на примере доступных произведений Е. 

А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. 

П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). 

1 https://web.ligaudio.ru/mp3/люб

или%20тебя%20без%20особы

х%20причин (аудио, третий 

файл) 

116.  Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к друго-

1 https://akniga.org/elena-

blaginina-vot-kakaya-mama 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14682434143127629256&from=tabbar&parent-reqid=1653655850236311-14245073278435334208-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8788&text=про+томку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10522844082116616657&text=жук+на+ниточке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10522844082116616657&text=жук+на+ниточке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10522844082116616657&text=жук+на+ниточке
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Берестов%20
https://intolimp.org/publication/i-tokmakova-kupitie-sobaku.html
https://intolimp.org/publication/i-tokmakova-kupitie-sobaku.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=И.%20А.%20Мазнин%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Михалков%20
https://web.ligaudio.ru/mp3/любили%20тебя%20без%20особых%20причин
https://web.ligaudio.ru/mp3/любили%20тебя%20без%20особых%20причин
https://web.ligaudio.ru/mp3/любили%20тебя%20без%20особых%20причин
https://akniga.org/elena-blaginina-vot-kakaya-mama
https://akniga.org/elena-blaginina-vot-kakaya-mama


му (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

 

(аудио) 

117.  Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к друго-

му (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

1 https://power.gybka.com/song/1

82677600/G.P._Vieru_-

_Skolko_zvyozd_na_yasnom_ne

be/ (аудио) 

 

 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 7 (ч) 

118.  Способность автора произведения замечать чудес-

ное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=мы%20играли%20в%20х

охотуш-

ки%20презентация%201%20к

ласс%20школа%20россии&pat

h=yandex_search&parent-

reqid=1653657357948823-

110191403792089404-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

3788&from_type=vast&filmId=

6575866528869359472 (аудио) 

119.  Способность автора произведения замечать чудес-

ное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. 

1 https://yandex.ru/video/preview/

?text=путаница%20мультфиль

м&path=yandex_search&parent-

reqid=1653657510440622-

11843515248161676384-vla1-

5175-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

4557&from_type=vast&filmId=

2913889566977884951 (видео) 

120.  Способность автора произведения замечать чудес-

ное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. 

1 https://web.ligaudio.ru/mp3/моя

%20вообразилия (аудио) 

 

121.  Сочетание в произведении реалистических событий 

с необычными, сказочными, фантастическими. 

1 https://akniga.org/moric-yunna-

sto-fantaziy (аудио) 

122.  Сочетание в произведении  реалистических событий 

с необычными, сказочными, фантастическими. 

1 https://akniga.org/moric-yunna-

sto-fantaziy (аудио) 

123.  Сочетание в произведении  реалистических событий 

с необычными, сказочными, фантастическими. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4158/conspect/293809/ (разра-

ботка) 

124.  Сочетание в произведении  реалистических событий 

с необычными, сказочными, фантастическими. 

1 https://eemusic.ru/?song=Викто

р+Лунин+%28читает+Т.Силае

ва%29+–+Я+видела+чудо 

(аудио) 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой) 10(ч) 

125.  Представление о том, что книга — источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. 

1 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-60444 

126.  Комплексная работа   

https://power.gybka.com/song/182677600/G.P._Vieru_-_Skolko_zvyozd_na_yasnom_nebe/
https://power.gybka.com/song/182677600/G.P._Vieru_-_Skolko_zvyozd_na_yasnom_nebe/
https://power.gybka.com/song/182677600/G.P._Vieru_-_Skolko_zvyozd_na_yasnom_nebe/
https://power.gybka.com/song/182677600/G.P._Vieru_-_Skolko_zvyozd_na_yasnom_nebe/
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20играли%20в%20хохотушки%20презентация%201%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1653657357948823-110191403792089404-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-3788&from_type=vast&filmId=6575866528869359472
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://yandex.ru/video/preview/?text=путаница%20мультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1653657510440622-11843515248161676384-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-4557&from_type=vast&filmId=2913889566977884951
https://web.ligaudio.ru/mp3/моя%20вообразилия
https://web.ligaudio.ru/mp3/моя%20вообразилия
https://akniga.org/moric-yunna-sto-fantaziy
https://akniga.org/moric-yunna-sto-fantaziy
https://akniga.org/moric-yunna-sto-fantaziy
https://akniga.org/moric-yunna-sto-fantaziy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/conspect/293809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/conspect/293809/
https://eemusic.ru/?song=Виктор+Лунин+%28читает+Т.Силаева%29+–+Я+видела+чудо
https://eemusic.ru/?song=Виктор+Лунин+%28читает+Т.Силаева%29+–+Я+видела+чудо
https://eemusic.ru/?song=Виктор+Лунин+%28читает+Т.Силаева%29+–+Я+видела+чудо


127.  Представление о том, что книга — источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3869/conspect/285783/  

128.  Представление о том, что книга — источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3869/conspect/285783/  

129.  Представление о том, что книга — источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3869/conspect/285783/ ( 

130.  Представление о том, что книга — источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3869/conspect/285783/  

131.  Представление о том, что книга — источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. 

1  

132.  Представление о том, что книга — источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ориентировки в книге. 

1  

Итого 132 часа  

 

 

   2 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные  (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 О нашей Родине 6 ч  

1. Круг чтения: произведения о Родине (на примере 

не менее трёх стихотворений И. С. Никитина, 

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

С. А. Есенина и др.). 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/rus 

(аудио) 

2. Круг чтения: произведения о Родине (на примере 

не менее трёх стихотворений И. С. Никитина, 

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

С. А. Есенина и др.). 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/rus 

(аудио) 

3. Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе. Отражение в произведениях нрав-

ственно-этических понятий: любовь к Родине, род-

ному краю, Отечеству. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=fFHaFjnnokY (песня на 

стихи Ф.П. Савинова) 

4. Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе. Отражение в произведениях нрав-

ственно-этических понятий: любовь к Родине, род-

ному краю, Отечеству. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=fFHaFjnnokY (песня на 

стихи Ф.П. Савинова) 

5. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыс-

лью и идеей произведения. Иллюстрация к произ-

ведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=nEU3w5MZ6J8 (аудио) 

6. Отражение темы Родины в изобразительном искус-

стве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=nEU3w5MZ6J8 (аудио) 

 

 Фольклор (устное народное творчество)16 ч 

7. Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, за-

1 https://www.youtube.com/watch

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/conspect/285783/
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/rus
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/rus
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/rus
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/rus
https://www.youtube.com/watch?v=fFHaFjnnokY
https://www.youtube.com/watch?v=fFHaFjnnokY
https://www.youtube.com/watch?v=fFHaFjnnokY
https://www.youtube.com/watch?v=fFHaFjnnokY
https://www.youtube.com/watch?v=nEU3w5MZ6J8
https://www.youtube.com/watch?v=nEU3w5MZ6J8
https://www.youtube.com/watch?v=nEU3w5MZ6J8
https://www.youtube.com/watch?v=nEU3w5MZ6J8
https://www.youtube.com/watch?v=zK1kF8YuUnc


гадки по выбору). Шуточные фольклорные произ-

ведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. 

?v=zK1kF8YuUnc 

https://www.youtube.com/watch

?v=dTqAg_MbAFI (видеоуро-

ки) 

8. Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, за-

гадки по выбору). Шуточные фольклорные произ-

ведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. 

 https://www.youtube.com/watch

?v=zK1kF8YuUnc 

https://www.youtube.com/watch

?v=dTqAg_MbAFI (видеоуро-

ки) 

9. Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, за-

гадки по выбору). Шуточные фольклорные произ-

ведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/petushok-

i-bobovoe-zernyshko/ (аудио) 

10. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт — основные сред-

ства выразительности и построения считалки. 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/petushok-

i-bobovoe-zernyshko/ (аудио) 

11. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт — основные сред-

ства выразительности и построения считалки. 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/lisa-i-

zhuravl/ (аудио) 

12. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/lisa-i-

zhuravl/ (аудио) 

13. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/lisa-i-

zhuravl/ (аудио) 

14. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/zaikina-

izbushka/ (аудио) 

15. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/zaikina-

izbushka/ (аудио) 

16. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/zaikina-

izbushka/ (аудио) 

17. Особенности сказок о животных: сказки народов Рос-

сии. 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/zimove-

zverei/ (аудио) 
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18. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/zimove-

zverei/ (аудио) 

20 Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=U4UH8AqVBi4 

(аудио) 

21. Понятие о волшебной сказке (общее представле-

ние): наличие присказки, постоянные эпитеты, вол-

шебные герои. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=U4UH8AqVBi4 

(аудио) 

22. Понятие о волшебной сказке (общее представле-

ние): наличие присказки, постоянные эпитеты, вол-

шебные герои. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=U4UH8AqVBi4 

(аудио) 

23. Фольклорные произведения народов России: отраже-

ние в сказках народного быта и культуры. 

 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=U4UH8AqVBi4 

(аудио) 

 

 Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) 8ч 

24. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://detskiychas.ru/audio-

skazki/sladkov_sentyabr/ 

(аудио) 

25. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=9I8GqO_rXqQ (видео) 

26. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=EKSpimRpfv8 (аудио) 

 

27. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=8vP3CeKTUlM (аудио) 

 

28. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=fl3Mj5gDAc8 (аудио) 

https://www.youtube.com/watch

?v=XwVyP1f9buA(аудио) 

29. Отражение темы «Времена года» в картинах худож-

ников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произве-

дения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/uzh-

nebo-osenyu-dyshalo (аудио) 

30. Отражение темы «Времена года» в картинах худож-

ников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произве-

дения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=vuYYXdpuaU8 (аудио) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4246/main/286451/  (видео-

урок) 
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31. Отражение темы «Времена года» в картинах худож-

ников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произве-

дения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=cZR-jCAkOPo (аудио) 

 

 

 

 О детях и дружбе 11 ч 

32. Круг чтения: тема дружбы в художественном произве-

дении (расширение круга чтения: не менее четырёх 

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

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмако-

вой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturnogo-chteniya-

dva-pirozhnih-2754577.html 

(презентация) 

33.  Круг чтения: тема дружбы в художественном произ-

ведении (расширение круга чтения: не менее четырёх 

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

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмако-

вой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=ssUfa2wSM5Q (аудио) 

34. Круг чтения: тема дружбы в художественном произве-

дении (расширение круга чтения: не менее четырёх 

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

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмако-

вой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=RiV6ESlTAaM (аудио) 

35. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=Bbf5YzyNbu8 (видеоурок) 

36. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4259/main/286945/ (видео-

урок) 

37. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-chteniya-na-temu-vv-

lunin-ya-i-vovka-klass-

3613656.html 

(презентация) 

38. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=L_UgEU6I55k (аудио) 

39. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характе-

ристика (портрет), оценка поступков. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=p8U82wLjMHA (видео) 

40. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характе-

ристика (портрет), оценка поступков. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=f5cRmQHzwgU (видео-

урок) 

41. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характе-

ристика (портрет), оценка поступков. 

 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=f5cRmQHzwgU (видео-

урок) 

42. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характе-

ристика (портрет), оценка поступков. 

 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=p8U82wLjMHA (видео) 

 

 Мир сказок 11ч 

43. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 1 https://www.youtube.com/watch
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сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбо-

ру, не менее четырёх). 

?v=FrXlDXfrwv0 (аудио) 

44. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 

сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбо-

ру, не менее четырёх). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=3Ep3l4Iup30 

(мультфильм) 

45. Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сю-

жетов, героев, особенностей языка (например, народ-

ная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыба-

ке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоев-

ского). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=3Ep3l4Iup30 

(мультфильм) 

46. Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сю-

жетов, героев, особенностей языка (например, народ-

ная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыба-

ке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоев-

ского). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=-7KF_CJnVmU(аудио) 

47. Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сю-

жетов, героев, особенностей языка (например, народ-

ная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыба-

ке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоев-

ского). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=D6LepX0qteM (мульт-

фильм) 

48. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=eiouLV38L_g (аудио) 

49. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=3Ep3l4Iup30 

(мультфильм) 

50. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=cw9DniREJWo (аудио) 

51. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=MBAO3HG1jcY (аудио) 

52. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=5eQ77yOtY4E (аудио) 

53. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=5eQ77yOtY4E (аудио) 

 

 Звуки и краски родной природы в разные времена года 13 ч 

54. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=6SsA-0UF5c8 (аудио) 

https://www.youtube.com/watch

?v=dy4XKxuxosQ (аудио) 

55. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://doma-u-

semena.ru/audioskazki/Esenin-

Poet-zima-aukaet-mp3.php 

(аудио) 

56. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=9b4NIJdSqYg (аудио) 

57. Средства выразительности при описании природы: 1 https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=FrXlDXfrwv0
https://www.youtube.com/watch?v=3Ep3l4Iup30
https://www.youtube.com/watch?v=3Ep3l4Iup30
https://www.youtube.com/watch?v=3Ep3l4Iup30
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https://www.youtube.com/watch?v=3Ep3l4Iup30
https://www.youtube.com/watch?v=cw9DniREJWo
https://www.youtube.com/watch?v=cw9DniREJWo
https://www.youtube.com/watch?v=MBAO3HG1jcY
https://www.youtube.com/watch?v=MBAO3HG1jcY
https://www.youtube.com/watch?v=5eQ77yOtY4E
https://www.youtube.com/watch?v=5eQ77yOtY4E
https://www.youtube.com/watch?v=5eQ77yOtY4E
https://www.youtube.com/watch?v=5eQ77yOtY4E
https://www.youtube.com/watch?v=6SsA-0UF5c8
https://www.youtube.com/watch?v=6SsA-0UF5c8
https://www.youtube.com/watch?v=dy4XKxuxosQ
https://www.youtube.com/watch?v=dy4XKxuxosQ
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Esenin-Poet-zima-aukaet-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Esenin-Poet-zima-aukaet-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Esenin-Poet-zima-aukaet-mp3.php
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https://www.youtube.com/watch?v=9b4NIJdSqYg
https://www.youtube.com/watch?v=R3wM6XuIpkE


сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. 

?v=R3wM6XuIpkE (аудио) 

58. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=LDuJVQ0hBX4 (аудио) 

59. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=sbRSK71fuO4 (аудио) 

60. Иллюстрация как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведени-

ях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-saivanov-kakim-bivaet-

sneg-umk-nachalnaya-shkola-i-

veka-klass-3382673.html 

(презентация) 

61. Иллюстрация как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведени-

ях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-is-sokolovmikitov-uzori-

na-snegu-klass-1473108.html 

(презентация) 

62. Иллюстрация как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведени-

ях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

m-prishvin-derevya-v-lesu-

2787458.html (презентация) 

63. Иллюстрация как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведени-

ях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

1 https://multiurok.ru/files/s-

mikhalkov-novogodniaia-byl-

prezentatsiia.html (презента-

ция)https://www.youtube.com/w

atch?v=0-W7QqnG0vM (аудио) 

https://www.youtube.com/watch

?v=3igysiaVz7c 

(аудио) 

64. Иллюстрация как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведени-

ях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=sbRSK71fuO4 (аудио) 

65. Иллюстрация как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведени-

ях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-saivanov-kakim-bivaet-

sneg-umk-nachalnaya-shkola-i-

veka-klass-3382673.html 

(презентация) 
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66. Иллюстрация как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведени-

ях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-is-sokolovmikitov-uzori-

na-snegu-klass-1473108.html 

(презентация) 

 

 О братьях наших меньших 19ч 

67. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотво-

рения; произведения по выбору, не менее пяти ав-

торов). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=Nru2KugV8VM (аудио) 

https://www.youtube.com/watch

?v=aU-q22Tnx1o (аудио) 

68. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотво-

рения 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=RMvtZgMnUgk (аудио) 

  

69. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотво-

рения 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=w4BTux9Iv5E (аудио) 

  

70. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотво-

рения 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=MIQ5KeICzB8 (аудио) 

  

71. Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чапли-

ной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-belie-perishki-829864.html 

(презентация) 

72. Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чапли-

ной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

1 https://nukadeti.ru/skazki/ushins

kij-lisa-patrikeevna (текст 

+аудио) 

73. Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чапли-

ной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

yozh-spasitel-v-bianki-

2791734.html (презентация) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-chteniyu-na-temu-hitriy-lis-i-

umnaya-utochkavbiankiklass-

umkperspektiva-1024259.html 

(презентация) 

74. Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чапли-

ной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturnogo-chteniya-

na-temu-echarushin-strashniy-

rasskaz-3434117.html (презен-

тация) 

75 Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чапли-

ной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=rUfoT3VHgAs (аудио) 

76. Дружба людей и животных — тема литературы 1 https://www.youtube.com/watch

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-is-sokolovmikitov-uzori-na-snegu-klass-1473108.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-echarushin-strashniy-rasskaz-3434117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-echarushin-strashniy-rasskaz-3434117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-echarushin-strashniy-rasskaz-3434117.html
https://www.youtube.com/watch?v=rUfoT3VHgAs
https://www.youtube.com/watch?v=rUfoT3VHgAs
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(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чапли-

ной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

?v=G6rZnIlQb3E (аудио) 

77. Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотвор-

ных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/06/29/preze

ntatsiya-k-uroku-rasskazy-v-

chaplinoy (презентация) 

78. Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотвор-

ных и прозаических произведений о животных. Опи-

сание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=ybXMJBrLKFE (аудио) 

79. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отно-

шение человека к животным (любовь и забота). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=49_YxNvbtyc (аудио) 

80. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отно-

шение человека к животным (любовь и забота). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=yin8y8A4pw4 (аудио) 

81. Особенности басни как жанра литературы, прозаиче-

ские и стихотворные басни (на примере произве-

дений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). 

1 https://peskarlib.ru/b-

zhitkov/hrabryy-utenok/ 

(текст +аудио) 

82. Особенности басни как жанра литературы, прозаиче-

ские и стихотворные басни (на примере произве-

дений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). 

1 https://info.wikireading.ru/hKpO

Fh8a3S 

(текст с заданием) 

83. Знакомство с художниками-иллюстраторами, ани-

малистами (без использования термина): Е. И. Ча-

рушин, В. В. Бианки. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=dAaizxm5QOU (аудио) 

84. Знакомство с художниками-иллюстраторами, ани-

малистами (без использования термина): Е. И. Ча-

рушин, В. В. Бианки. 

1 https://deti-

online.com/basni/basni-

krylova/strekoza-i-muravei/ 

(аудио) 

85. Знакомство с художниками-иллюстраторами, ани-

малистами (без использования термина): Е. И. Ча-

рушин, В. В. Бианки. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=AwMYe84-l58 (аудио) 

 

 Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) 17ч 

86. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=mKw9H3sFjc0 (аудио) 

87. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=dqy-EMxBTvg (аудио) 

https://www.youtube.com/watch

?v=sgrRzACW0RQ (аудио) 

88. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбо-

ру, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=cqB6JUKWpMM(аудио) 
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89. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. 

1 https://infourok.ru/material.html

?mid=47274 

(разработка) 

90. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=FQl4H_9dKl4 (аудио) 

91. Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=y0bcLwH64Hk (аудио) 

92. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=sn6kb5FdWvs (аудио) 

93. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=_lsK6Kew0Vg (аудио) 

94. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-literaturnoe-chtenie-na-

temu-smarshak-vesennyaya-

pesenka-1111459.html (разра-

ботка) 

95. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=G9MDx1fwhl0 (аудио) 

96. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=y0bcLwH64Hk (аудио) 

97. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=sn6kb5FdWvs (аудио) 

98. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 1 https://www.youtube.com/watch
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на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

?v=_lsK6Kew0Vg (аудио) 

99. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-literaturnoe-chtenie-na-

temu-smarshak-vesennyaya-

pesenka-1111459.html (разра-

ботка) 

100. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=G9MDx1fwhl0 (аудио) 

101. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=6GPWkZmctfg (аудио) 

102. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=5Hwn_bpP5WM (аудио) 

 

 О наших близких, о семье 12ч 

103. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произ-

ведениях (по выбору). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-lntolstoy-luchshe-vseh-

klass-3080090.html (презента-

ция) 

104. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произ-

ведениях (по выбору). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturnogo-chteniya-

vo-klasse-na-temu-vioseeva-

sinovya-2606034.html (презен-

тация) 

105. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произ-

ведениях (по выбору). 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-chteniyu-

stihotvoreniya-o-druzhbe-m-

plyackovskij-nastoyashij-drug-v-

orlov-ya-i-my-2-klass-

4162601.html (разработка) 

106. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 1 https://infourok.ru/prezentaciya-
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детей в творчестве писателей и фольклорных произ-

ведениях (по выбору). 

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-mama-yu-yakovlev-

2410102.html (презентация) 

107. Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, ра-

дость общения и защищённость в семье. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/04/06/obraz

-mamy-v-hudozhestvennyh-

proizvedeniyah-a-barto-pered-

snom (разработка) 

108. Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, ра-

дость общения и защищённость в семье. 

1 https://lit-

yaz.ru/astromoiya/49247/index.h

tml (разработка) 

109. Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, ра-

дость общения и защищённость в семье. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=BVzy67q4Y5w (видео) 

110 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, ра-

дость общения и защищённость в семье. 

1 https://infourok.ru/konspekt-

otkritogo-uroka-literaturnogo-

chteniya-po-teme-sv-mihalkov-

bil-dlya-detey-klass-

1106275.html (разработка) 

111. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-otkritomu-uroku-po-

literaturnomu-chteniyu-vasilev-

belaya-beryoza-3781688.html 

(презентация) 

112 Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=m0vbbHyGNEc (аудио) 

113. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=lF-8EtRmEy0 (диафильм) 

https://www.youtube.com/watch

?v=f1gAQw0n3wc (видео) 

114. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-sbaruzdin-salyut-klass-

1727120.html  (презентация) 

 Зарубежная литература 16 ч 

115. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен, Дж. Родари и др.). 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-literaturnogo-chteniya-

bratya-grimm-bremenskie-

muzikanti-3751992.html (раз-

работка) 

116. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен, Дж. Родари и др.). 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/10/09/kons

pekt-uroka-po-distsipline-

literaturnoe-chtenie-tema-uroka 

(разработка) 

117. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андер-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5067/main/287172/ (разработ-

ка) 
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сен, Дж. Родари и др.). 

118. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен, Дж. Родари и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=AuPEz0cpvLE (диафильм) 

119. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен, Дж. Родари и др.). 

1 https://infourok.ru/e-shvarc-

krasnaya-shapochka-

otlichitelnie-osobennosti-pesi-

1646888.html (разработка) 

120. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен, Дж. Родари и др.). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-skazke-sh-perro-zolushka-2-

klass-5340922.html (презента-

ция) 

121. Характеристика авторской сказки: герои, особенно-

сти построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-vneklassnogo-chteniya-

shar-perro-zolushka-

2556498.html (разработка) 

122. Характеристика авторской сказки: герои, особенно-

сти построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов.   

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/03/26/kons

pekt-uroka-bratets-lis-i-bratets-

krolik-prezentatsiya (презента-

ция+разработка) 

123. Характеристика авторской сказки: герои, особенно-

сти построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов.   

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturnogo-chteniya-

po-teme-eraspe-chudesniy-olen-

klass-2495564.html (презента-

ция) 

124.  Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=yo_wK3rnGZo (аудио) 

125. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/10/13/h-k-

andersen-pyatero-iz-odnogo-

struchka (разработка) 

126. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 1  

https://www.youtube.com/watch

?v=rvZBMee9Beo  (аудио) 

127. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов.  https://www.infouroki.net/konsp

ekt-uroka-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-ghandersen-2-

klass.html (разработка) 

128. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов.  https://www.youtube.com/watch

?v=rvZBMee9Beo  (аудио) 

129. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

1 https://www.infouroki.net/konsp

ekt-uroka-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-ghandersen-2-

klass.html (разработка) 

130. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

1 https://www.infouroki.net/konsp

ekt-uroka-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-ghandersen-2-

klass.html (разработка) 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) 8ч 

131.  Книга как источник необходимых знаний. Элемен- 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
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ты книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. 

/5058/start/186792/ (разработ-

ка) 

 

132.  Книга как источник необходимых знаний. Элемен-

ты книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5058/start/186792/ (разработ-

ка) 

133.  Книга как источник необходимых знаний. Элемен-

ты книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. 

1  

134. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

1  

135. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

1  

136. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

1  

Итого                                                                                                 136 часов 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во часов Электронные  (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

 О Родине и её истории - 5 часов 

1. Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы (произведения од-

ного-двух авторов по выбору). 

1 https://interneturok.ru/lesson/chteni

e/2-klass/chitaya-dumaem/k-

ushinskiy-nashe-otechestvo-v-

orlov-rodnoe-g-ladonschikov-

skvorets-na-chuzhbine 

2. Чувство любви к Родине, сопричастность к 

прошлому и настоящему своей страны и род-

ного края — главные идеи, нравственные цен-

ности, выраженные в произведениях о Родине. 

1 https://audioskazki-

online.ru/rasskazy/prishvin-

mihail/moya-rodina 

3. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой ро-

дине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-3-

klass-shkola-21-veka-na-temu-f-

glinka-moskva-4085590.html 

 

4. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. 

1. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-

m-prishvin-moya-rodina-ocherk-3-

klass-4369272.html 

5. Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

1. https://ppt-online.org/754847 

 Фольклор (устное народное творчество) - 13 часов 

6. Круг чтения: малые жанры фольклора (по-

словицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). Знаком-

ство с видами загадок. Пословицы народов 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/11/21/malye-

zhanry-folklora-literaturnoe-

chtenie-3-klass  
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-moya-rodina-ocherk-3-klass-4369272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-moya-rodina-ocherk-3-klass-4369272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-moya-rodina-ocherk-3-klass-4369272.html
https://ppt-online.org/754847
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/11/21/malye-zhanry-folklora-literaturnoe-chtenie-3-klass
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/11/21/malye-zhanry-folklora-literaturnoe-chtenie-3-klass


России (значение, характеристика, нрав-

ственная основа). 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/05/23/prezentatsiya-

vidy-zagadok 

7. Книги и словари, созданные В. И. Далем. Ак-

тивный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крыла-

тых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-

poteshki-nebylicy-4301748.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-

narodnie-skorogovorki-chastushki-

i-zagadki-3643744.html 

 

8. Фольклорная сказка как отражение общече-

ловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). 

1 https://infourok.ru/russkie-

narodnie-skazki-vidi-principi-

rasskazivaniya-2794960.html 

https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/doch-

semiletka/ 

https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-k-uroku-literaturnogo-chteniia-

doch.html 

9. Фольклорная сказка как отражение общече-

ловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). 

1 https://infourok.ru/russkie-

narodnie-skazki-vidi-principi-

rasskazivaniya-2794960.html 

https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/doch-

semiletka/ 

https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-k-uroku-literaturnogo-chteniia-

doch.html 

10. Художественные особенности сказок: по-

строение (композиция),  язык (лексика). 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/07/12/literatur

noe-chtenie-russkaya-narodnaya-

skazka-samoe-dorogoe-3 

11. Характеристика героя, волшебные помощни-

ки, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины 

В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васне-

цова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).  От-

ражение в сказках народного быта и культу-

ры. 

1 https://infourok.ru/material.html?mi

d=64184 

12. Составление  плана сказки. 1 https://audioskazki-

online.ru/narodnye/russkie/letuchij-

korabl 

13. Круг чтения: народная песня. Чувства, ко-

торые рождают песни, темы песен. 

1 https://nsportal.ru/shkola/literatura/l

ibrary/2016/01/12/prezentatsiya-a-

v-koltsov 

14. Описание картин природы как способ рас-

сказать в песне о родной земле. 

1 https://www.sochinyashka.ru/russk

aya_literatura/analiz-

stihotvoreniya-surikova-chto-

shumish-kachayas.html 
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/07/12/literaturnoe-chtenie-russkaya-narodnaya-skazka-samoe-dorogoe-3
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https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/analiz-stihotvoreniya-surikova-chto-shumish-kachayas.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/analiz-stihotvoreniya-surikova-chto-shumish-kachayas.html
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15. Былина как народный песенный сказ о важ-

ном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характери-

стика главного героя (где жил, чем зани-

мался, какими качествами обладал). 

1 http://www.myshared.ru/slide/4205

33/ 

16. Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). 

1 http://www.myshared.ru/slide/1279

324/ 

17. Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лек-

сике. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-bilini-372253.html 

18. Репродукции картин как иллюстрации к эпи-

зодам фольклорного произведения. 

1 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-literature-v-3-klasse-na-temu-

hudozhniki-illyustratory-v-

vasnecov-i-i-bilibin-umk-shkola-

rossii-5477008.htm 

 Творчество А. С. Пушкина – 8 часов 

19. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Ли-

рические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-na-

temu-a-s-pushkin-biografiya-i-

tvorchestvo-poeta-klass-umk-

shkola-rossii-3304868.html  

20. Литературные сказки А. С. Пушкина в сти-

хах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди»). 

1 https://audioskazki-

online.ru/russkie-

audioskazki/pushkin/skazka-o-

tsare-saltane 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/01/02/a-s-

pushkin-skazka-o-tsare-saltane-o-

syne-ego-slavnom-i 

21. Литературные сказки А. С. Пушкина в сти-

хах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди»). 

1 https://mults.info/mults/?id=613 

https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-a-s-pushkin-

skazka-o-care-saltane-

2234843.html 

22. Литературные сказки А. С. Пушкина в сти-

хах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди»). 

1 https://obrazovaka.ru/question/srav

nite-russkuyu-narodnuyu-skazku-

carevich-nehiter-nemuder-i-skazku-

o-care-saltane-75258 

23. Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, 

приём повтора как основа изменения сюже-

та. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-na-temu-osobennosti-

syuzheta-skazki-nravstvennost-

glavnogo-geroya-4020303.html 

24. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

russkaya-narodnaya-skazka-

carevich-nehiternemuder-umk-

nachalnaya-shkola-i-veka-kl-

3174072.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-a-s-pushkin-biografiya-i-tvorchestvo-poeta-klass-umk-shkola-rossii-3304868.html
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25. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные  помощники, язык авторской 

сказки. 

1 https://infourok.ru/viktorina-

voprosov-po-proizvedeniyu-

aspushkina-skazka-o-care-saltane-

russkaya-literatura-klass-

1392243.html 

 

26. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-

ya-bilibin-illyustrator-skazok-a-s-

pushkina-2855547.html 

 Творчество И. А. Крылова – 4 часа 

27. Басня — произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

basni-ia-krilova-klass-829707.html  

28. И. А. Крылов — великий русский баснопи-

сец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности язы-

ка. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/10/30/prezenta

tsiya-3-klass-i-a-krylov-ot-basni-

zavsegda-doydyosh-do 

29. И. А. Крылов — великий русский баснопи-

сец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности язы-

ка. 

1 https://uchitelya.com/literatura/151

668-prezentaciya-ezop-voron-i-

lisica-3-klass.html 

 

30. Явная и скрытая мораль басен. Использова-

ние крылатых выражений в речи. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

proektu-po-literature-na-temu-

krilatie-virazheniya-v-basnyah-

iakrilova-2787004.html 

 Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков – 13 часов 

31. Лирические произведения как способ пере-

дачи чувств людей, автора.  

1 https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-f-tiutchev-listia.html 

32. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

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

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

Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-

maykov-osen-2786932.html 

 

33. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

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

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

Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-a-

majkov-vesna-3-klass-

5696661.html 

34. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

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

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

Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-na-

temu-isnikitin-vstrecha-zimi-klass-

2199472.html 

35. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/01/21/urok-
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выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

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

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

Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. 

literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-

nachalnaya-shkola-xxi 

 

36. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

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

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

Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/01/21/urok-

literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-

nachalnaya-shkola-xxi 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-na-

temu-isnikitin-vstrecha-zimi-klass-

2199472.html 

37. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

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

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

Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. 

1 https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-i-surikov-detstvo.html 

 

38. Чувства, вызываемые лирическими произве-

дениями. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-na-temu-myu-lermontov-

na-severe-dikom-3153368.html 

 

39. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturi-mihail-yurevich-

lermontov-utes-1293137.html 

 

40. Звукопись, её выразительное значение. 1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/utjos 

41. Олицетворение как одно из средств вырази-

тельности лирического произведения. 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/osen-

lermontov 

42. Живописные полотна как иллюстрация к ли-

рическому произведению: пейзаж. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-sasha-cherniy-klass-

2875105.html 

 

43. Сравнение средств создания пейзажа в тек-

сте-описании (эпитеты, сравнения, олице-

творения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях музы-

кального искусства (тон, темп, мелодия). 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2020/05/24/prezenta

tsiya-k-uroku-po-teme-

peyzazhnaya-zarisovka-sokolova 

 Творчество Л. Н. Толстого – 9 часов 

44. Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль (не менее трёх произведений). 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/lev-

tolstoj/akula 

45. Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль (не менее трёх произведений). 

1 https://nukadeti.ru/audiorasskazy/le

v-tolstoj-lebedi 

46. Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль (не менее трёх произведений). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=-XRAbaNSI00 
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47. Рассказ как повествование: связь содержа-

ния с реальным событием. 

1 https://kopilkaurokov.ru/nachalniye

Klassi/presentacii/tolstoi_zaitsy 

48. Структурные части произведения (компози-

ция): начало, завязка действия, кульмина-

ция, развязка. 

1 https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-tolstoi-pryzhok.html 

49. Эпизод как часть рассказа. 1 https://kopilkaurokov.ru/nachalniye

Klassi/presentacii/tolstoi_zaitsy 

50. Различные виды планов. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-l-

n-tolstoj-kakaya-byvaet-rosa-na-

trave-4629641.html 

51. Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение рас-

сказчика и автора произведения. 

1 https://kopilkaurokov.ru/nachalniye

Klassi/uroki/konspekt_i_ 

prezentatsi-

ia_k_uroku_literaturnogo_chteniia_

l_n_tolstoi_rasskaz_byl_ 

52. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

basni-lntolstogo-belka-i-volk-

komar-i-lev-3768168.html 

 Литературная сказка – 8 часов 

53. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-chteniya-d-mamina-

sibiryaka-skazka-pro-hrabrogo-

zayca-2273008.html 

 

54. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

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

М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. 

Скребицкого и др. 

1 https://deti-

online.com/audioskazki/skazki-

mamina-sibirjaka-mp3/seraja-

sheika/ 

55. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

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

М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. 

Скребицкого и др. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-v-

klasse-sokolov-mikitov-

listopadnichek-2502783.html 

 

56. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

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

М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. 

Скребицкого и др. 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/moroz-

ivanovich 

57. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

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

М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. 

Скребицкого и др. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/01/19/lyagush

ka-puteshestvennitsa-prezentatsiya 

 

58. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

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

М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. 

Скребицкого и др. 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/lyagushk

a-puteshestvennitsa 

59. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). 

1 https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/lyagushk

a-puteshestvennitsa 

60. Составление аннотации. 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2020/04/09/pamyatk
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a-kak-sostavit-annotatsiyu-k-

literaturnomu-proizvedeniyu 

 Произведения о взаимоотношениях человека и животных – 14 часов 

61. Человек и его отношения с животными: вер-

ность, преданность, забота и любовь. 

1 https://kopilkaurokov.ru/nachalniye

Klassi/presentacii/priezientatsiia-

na-tiemu-k-g-paustovskii-zaiach-i-

lapy 

62. Человек и его отношения с животными: вер-

ность, преданность, забота и любовь. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-k-

paustovskiy-zayachi-lapi-klass-

2396194.html 

63. Человек и его отношения с животными: вер-

ность, преданность, забота и любовь. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-k-

paustovskiy-barsuchiy-nos-

482939.html 

64. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-po-literaturnomu-chteniyu-

po-teme-kg-paustovskiy-kot-

voryuga-v-klasse-po-programme-

nachalnaya-shkola-i-vek-

963187.html 

65. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/02/23/prezenta

tsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-

d-n-mamin-sibiryak  

 

66. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

uroka-literaturnogo-chteniya-v-

klasse-umk-shkola-rossii-tema-b-

zhitkov-pro-obezyanku-

2453655.html 

 

67. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-b-zhitkov-obezianka.html 

68. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/01/29/aikuprin

-slon-2-urok 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/09/pamyatka-kak-sostavit-annotatsiyu-k-literaturnomu-proizvedeniyu
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-kg-paustovskiy-kot-voryuga-v-klasse-po-programme-nachalnaya-shkola-i-vek-963187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-kg-paustovskiy-kot-voryuga-v-klasse-po-programme-nachalnaya-shkola-i-vek-963187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-kg-paustovskiy-kot-voryuga-v-klasse-po-programme-nachalnaya-shkola-i-vek-963187.html
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/29/aikuprin-slon-2-urok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/29/aikuprin-slon-2-urok


рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

69. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2017/05/17/literatur

noe-chtenie-4-klass-m-prishvin-

vyskochka 

70. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-dumayut-li-zveri-

1334784.html 

71. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-b-zhitkov-obezianka.html 

72. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-k-

paustovskiy-zayachi-lapi-klass-

2396194.html 

73. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

literaturnoe-chtenie-3-klass-v-l-

durov-nasha-zhuchka-

4178087.html 

74. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объ-

екты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-dumayut-li-zveri-

1334784.html 

 Произведения о детях – 13 часов 
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75. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/02/26/prezenta

tsiya-k-uroku-literaturnogo-

chteniya-chekhov-vanka 

76. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

1 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/05/28/prezentatsiy

a-deti-i-voyna 

77. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

biografiya-i-tvorchestvo-leonida-

panteleeva-625234.html  

https://mishka-knizhka.ru/audio-

rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-

panteleeva/na-jalike-audio-rasskaz-

panteleeva-l/ 

78. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

1 https://mults.info/mults/?id=2046  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-

temulpanteleev-chestnoe-slovo-

klass-628911.html 

79. Отличие автора от героя и рассказчика. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

apgaydar-timur-i-ego-komanda-

klass-2902163.html 

80. Герой художественного произведения: время 

и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. 

1  

81. Герой художественного произведения: время 

и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

chteniyu-a-p-chehov-vanka-3-

klass-5608756.html 

82. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, де-

ти на войне (произведения по выбору двух-

трёх авторов). 

1 https://uchitelya.com/literatura/152

876-prezentaciya-vg-korolenko-

slepoy-muzykant.html 

83. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, де-

ти на войне (произведения по выбору двух-

трёх авторов). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-3-klass-

timur-i-ego-komanda-

4260298.html 

84. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, де-

ти на войне (произведения по выбору двух-

трёх авторов). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

apgaydar-timur-i-ego-komanda-

klass-2902163.html 

85. Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. 

1 https://multiurok.ru/files/nosov-

ogurtsy-urok-literaturnogo-

chteniia.html 

86. Оценка нравственных качеств, проявляющих-

ся в военное время. 

1 http://vokrugknig.blogspot.com/202

0/02/300.html 

 

https://www.livelib.ru/selection/344

47-malenkie-soldaty-bolshoj-vojny-

deti-na-vojne 

87. Оценка нравственных качеств, проявляющих-

ся в военное время. 

1 http://vokrugknig.blogspot.com/202

0/02/300.html 
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https://www.livelib.ru/selection/344

47-malenkie-soldaty-bolshoj-vojny-

deti-na-vojne 

 Юмористические произведения – 5 часов 

88. Комичность как основа сюжета. Герой юмори-

стического произведения. 

1 https://nsportal.ru/video/2021/12/fa

ntazery-n-nosov 

89. Средства выразительности текста юмористи-

ческого содержания: преувеличение. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/05/19/konspek

t-prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-3-klass-0 

90 Авторы юмористических рассказов (не ме-

нее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. 

Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-nn-nosov-

telefon-2953257.html 

91. Авторы юмористических рассказов (не ме-

нее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. 

Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2017/02/24/konspek

t-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-

na-temum-m-zoshchenko 

92. Авторы юмористических рассказов (не ме-

нее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. 

Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/05/19/konspek

t-prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-3-klass 

 Зарубежная литература – 6 часов 

93. Круг чтения (произведения двух-трёх авто-

ров по выбору): литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

chteniyu-na-temu-dzhek-london-

buryj-volk-3-klass-4345554.html 

94. Круг чтения (произведения двух-трёх авто-

ров по выбору): литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-po-literaturnomu-chteniyu-

dzhlondon-buriy-volk-

1921742.html 

95. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). 

1 https://pedsovet.su/load/239-1-0-

8528 

96. Рассказы о животных зарубежных писате-

лей. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/05/16/tehnolog

icheskaya-karta-uroka-

literaturnogo-chteniya-tema-e 

97. Известные   переводчики зарубежной литера-

туры: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер. 

1 https://videouroki.net/razrabotki/ko

nspiekt-po-litieraturnomu-

chtieniiu.html 

98. Известные   переводчики зарубежной литера-

туры: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-

dzhanni-rodari-volshebnyj-baraban-

5127288.html  

https://nukadeti.ru/audioskazki/dzh

anni-rodari-volshebnyj-baraban 

 Библиографическая культура(работа с детской книгой  и справочной литературой) – 4 часа 

99. Ценность чтения художественной литературы 

и фольклора, осознание важности читатель-

ской деятельности. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-mi-

idyom-v-biblioteku-ekskursiya-

znakomstvo-s-bibliotekoy-

pervoklassnikov-676378.html 

100. Использование с учётом учебных задач ап- 1 http://900igr.net/prezentacija/istorij
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парата издания (обложка, оглавление, анно-

тация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. 

a/nasha-drevnjaja-stolitsa-po-knige-

natali-konchalovskoj-192288.html 

101. Книга как особый вид искусства. 1 https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-s-ia-marshak-knizhka-pro-

knizhku.html 

102. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

1 https://multiurok.ru/files/kontrol-

nyie-raboty-po-chtieniiu-3-klass-

shkola-ro.html 

Итого 102 часа  

 

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во часов Электронные  (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

 О Родине, героические страницы истории – 7 часов 

1. Наше Отечество, образ родной земли в стихо-

творных и прозаических произведениях писа-

телей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например произведения И. 

С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романов-

ского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, 

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

1 https://www.youtube.com/watch?v

=FzXBrGZBisg&t=147s 

 

2. Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на при-

мере писателей родного края, представителей 

разных народов России). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=rqHi7MReetI 

 

3. Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

других выдающихся защитников Отечества 

в литературе для детей. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=wQ--zFKo_5c&t=44s 

 

4. Отражение нравственной идеи: любовь к Ро-

дине. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=g-Br3hMWaNE&t=52s 

 

5. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях лите-

ратуры (на примере рассказов А. П. Платоно-

ва, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=zEQtLCiUJz8&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v

=79hNP-rYusQ 

6. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях лите-

ратуры (на примере рассказов А. П. Платоно-

ва, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=zEQtLCiUJz8&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v

=79hNP-rYusQ 

7. Круг чтения: народная и авторская песня: по-

нятие исторической песни, знакомство с пес-

нями на тему Великой Отечественной войны. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=5hye85C6sH4&t=44s 

 

http://900igr.net/prezentacija/istorija/nasha-drevnjaja-stolitsa-po-knige-natali-konchalovskoj-192288.html
http://900igr.net/prezentacija/istorija/nasha-drevnjaja-stolitsa-po-knige-natali-konchalovskoj-192288.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-s-ia-marshak-knizhka-pro-knizhku.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-s-ia-marshak-knizhka-pro-knizhku.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-s-ia-marshak-knizhka-pro-knizhku.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-nyie-raboty-po-chtieniiu-3-klass-shkola-ro.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-nyie-raboty-po-chtieniiu-3-klass-shkola-ro.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-nyie-raboty-po-chtieniiu-3-klass-shkola-ro.html
https://www.youtube.com/watch?v=FzXBrGZBisg&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=FzXBrGZBisg&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=rqHi7MReetI
https://www.youtube.com/watch?v=rqHi7MReetI
https://www.youtube.com/watch?v=wQ--zFKo_5c&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=wQ--zFKo_5c&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=g-Br3hMWaNE&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=g-Br3hMWaNE&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=zEQtLCiUJz8&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=zEQtLCiUJz8&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=79hNP-rYusQ
https://www.youtube.com/watch?v=79hNP-rYusQ
https://www.youtube.com/watch?v=zEQtLCiUJz8&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=zEQtLCiUJz8&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=79hNP-rYusQ
https://www.youtube.com/watch?v=79hNP-rYusQ
https://www.youtube.com/watch?v=5hye85C6sH4&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=5hye85C6sH4&t=44s


 Фольклор (устное народное творчество) – 6 часов 

8. Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие 

видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное зна-

чение фольклора для появления художе-

ственной литературы. 

1 https://docs.google.com/viewerng/v

iewer?url= 

https://nsportal.ru/sites/default/files

/2019/04/14/russkiy_folklor_-

_istochnik_narodnoy_kultury.pptx 

9. Малые жанры фольклора (назначение, срав-

нение, классификация). Собиратели фоль-

клора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=dp_a1QKHk_M&t=38s 

 

10. Отражение в произведениях фольклора нрав-

ственных ценностей, быта и культуры наро-

дов мира. Сходство фольклорных произведе-

ний разных народов по тематике, художе-

ственным образам и форме («бродячие» сюже-

ты). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=e33yzBrBmo4&t=798s 

 

11. Круг чтения: былина как эпическая песня о 

героическом событии. Герой былины — за-

щитник страны. Образы русских богатырей: 

Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=FFS4OuBe51k&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v

=T2bMk4mc-BM&t=2s 

12. Средства художественной выразительности 

в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лек-

сике. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=0G0f16gvcho&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v

=-1eEx239GXY&t=40s 

https://www.youtube.com/watch?v

=-1eEx239GXY&t=40s 

13. Народные былинно-сказочные темы в твор-

честве художника В. М. Васнецова. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=1RRSTQyZSmo&t=1s 

 

 Творчество А. С. Пушкина – 6 часов 

14. Картины природы в лирических произведе-

ниях А. С. Пушкина. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=4_T9LOeZCTg&t=3s 

15. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

28/main/286387/ 

16. Круг чтения: литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=b9DeeC4X6xE&t=2s 

17. Фольклорная основа авторской сказки. 1 http://www.myshared.ru/slide/2816

82/ 

18. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказ-

ки. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=b9DeeC4X6xE&t=2s 

 Творчество И. А. Крылова – 3 часа 

20 Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произ-

ведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. 

Н. Толстого, С. В. Михалкова. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=V_ViRmkM40k 

https://www.youtube.com/watch?v

=QY6Tds3XQLQ 

https://www.youtube.com/watch?v
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=Ck2yjru1ebk&t=11s 

 

21. Басни стихотворные и прозаические (не ме-

нее трёх). Развитие событий в басне, её ге-

рои (положительные, отрицательные). Ал-

легория в баснях. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=VtRVcof64iA 

22. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

1 http://www.myshared.ru/slide/9069

99/ 

 Творчество М. Ю. Лермонтова - 3 часа 

23. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=mT4Y8fIHia0 

 

24. Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции стихотво-

рения. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=tWy9-xzL_5g 

 

25. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. Лер-

монтова. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=cIMePyt5Xio&t=16s 

 Литературная сказка- 4 часа 

26. Тематика авторских стихотворных сказок 

(две-три по выбору). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=cG4JecQvYQ4&t=13s 

 

27. Герои литературных сказок (произведения 

М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=dH5j5mVcA-w 

28. Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской 

сказки. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=A0uPRUVvFMs 

 

29. Иллюстрации в сказке: назначение, особенно-

сти. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=_vXT8h8wiFs 

 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков – 7 часов 

30. Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств по-

эта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=ESGHalq-Hkg&t=3s 

31. Круг чтения: лирические произведения по-

этов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратын-

ский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=N_t6FHnx6PY 

https://www.youtube.com/watch?v

=SlkkdDzBHSg&t=6s 

https://zen.yandex.ru/video/watch/6

263e613a170d44bebb224c1 

32. Круг чтения: лирические произведения по-

этов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратын-

ский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=0FtYj16nqsg 

https://www.youtube.com/watch?v

=09M48jRTIcE 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/02/11/prezenta

tsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-

po-teme-tvorchestvo 

33. Темы стихотворных произведений, герой ли- 1 https://uchitelya.com/literatura/109
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рического произведения. 37-prezentaciya-zhukovskiy-

vasiliy-andreevich.html 

34. Авторские приёмы создания художественно-

го образа в лирике. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=N_t6FHnx6PY 

 

35. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. 

1 https://www.uchportal.ru/load/258-

1-0-91518 

 

36. Репродукция картины как иллюстрация к ли-

рическому произведению. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=h_1dilJE1RQ 

 

 Творчество Л. Н. Толстого – 4 часа 

37. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=lrebApK0yV0&t=43s 

38. Повесть как эпический жанр (общее представ-

ление). Значение реальных жизненных ситуа-

ций в создании рассказа, повести. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=gy8p6Dkfqi 

39. Отрывки из автобиографической повести Л. 

Н. Толстого «Детство». 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=SQVBvWJsJFY 

 

40. Особенности художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. 

Н. Толстого. 

1 https://needlewoman.ru/skazki/tolst

oy-basnya-muzhik-i-vodyanoy-4-

klass-prezentatsiya.html 

 Произведения о животных и родной природе – 5 часов 

41. Взаимоотношения человека и животных, за-

щита и охрана природы — тема произведе-

ний литературы. 

1 https://zen.yandex.ru/video/watch/6

24e7d4f13622a001a741fac 

 

42. Круг чтения (не менее трёх авторов): на при-

мере произведений А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, Ю. И. Коваля и др. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2017/02/17/urok-

chteniya 

https://www.youtube.com/watch?v

=MXjydBkRn8c 

43. Круг чтения (не менее трёх авторов): на при-

мере произведений А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, Ю. И. Коваля и др 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=RhvvzZF4gxc 

https://www.youtube.com/watch?v

=dVvcBAaX7n8 

44. Круг чтения (не менее трёх авторов): на при-

мере произведений А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, Ю. И. Коваля и др 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=iahpvR4y884&t=87s 

https://www.youtube.com/watch?v

=ja95lP6IjMc  

https://www.youtube.com/watch?v

=cyWQWeH6pRo 

45. Круг чтения (не менее трёх авторов): на при-

мере произведений А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, Ю. И. Коваля и др 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=AnNRqdJhAR8 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-kpaustovskiy-proschanie-

s-letom-1909213.html 

 Произведения о детях – 6 часов 

46. Тематика произведений о детях, их жизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях со 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=HFw6sdAAO88&t=46s 
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взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. 

Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

47. Тематика произведений о детях, их жизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. 

Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

nikolay-georgievich-

garinmihaylovskiy-detstvo-tyomi-

klass-1460759.html 

48. Словесный портрет героя как его характери-

стика. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-i-

konspekt-po-literaturnomu-

chteniyu-a-p-chehov-malchiki-

5462839.html 

49. Словесный портрет героя как его характери-

стика. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=U_IlHyFjXPc 

50. Авторский способ выражения главной мыс-

ли. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=cX66eoMn3lE 

51. Основные события сюжета, отношение к ним 

героев. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=fO-FH-9RM7w 

 Пьеса – 5 часов 

52. Знакомство с новым жанром — пьесой-

сказкой. 

1 https://zen.yandex.ru/video/watch/6

24ec7b76fbedf720e9cdc1b 

53. Пьеса — произведение литературы и теат-

рального искусства (одна по выбору). 

1 https://zen.yandex.ru/video/watch/6

24ec7b76fbedf720e9cdc1b 

54. Пьеса как жанр драматического произведе-

ния. 

1 https://infourok.ru/e-shvarc-

krasnaya-shapochka-otlichitelnie-

osobennosti-pesi-1646888.htm 

55. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=KlTDFaInCjE 

56. Авторские ремарки: назначение, содержание. 1 https://www.youtube.com/watch?v

=QOOJkHVNJPY&t=17s 

 Юмористические произведения – 4 часа 

57. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на 

примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Дра-

гунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=o1LP3Zo49TY 

https://www.youtube.com/watch?v

=3s0KWkiuGPg 

58. Герои юмористических произведений. 1 https://www.youtube.com/watch?v

=CcsxR63_vj4 

59. Средства выразительности текста юмористи-

ческого содержания: гипербола. 

1 https://infourok.ru/urok-igra-eti-

zabavnye-rasskazy-po-

proizvedeniyam-n-nosova-i-v-

dragunskogo-dlya-3-4-klassa-

4425594.htmlи 

60. Юмористические произведения в кино и теат-

ре. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=h2kFnG43jjM 

 

 Зарубежная литература – 3 часа 

61. Расширение круга чтения произведений за-

рубежных писателей. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-

bratya-grimm-belosnezhka-i-sem-
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gnomov-2715079.html 

62. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Ан-

дерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, 

Т. Янссон и др. (по выбору). 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=L66klmnvFe0 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-4-klass-po-

teme-g-h-andersen-dikie-lebedi-

5697194.html 

63. Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=aJK-6-KYGig&t=9s 

 Библиографическая культура(работа с детской книгой  и справочной литературой) – 5 ча-

сов 

64. Польза чтения и книги: книга — друг и учи-

тель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический ка-

талог). 

1 https://ppt-online.org/890812 

65. Виды информации в книге: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный матери-

ал. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=6DAD0lvHGPs&t=52s 

 

66. Очерк как повествование о реальном собы-

тии. 

1 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

na-temu-kniga-v-tvoey-zhizni-

vvodniy-urok-1597655.html 

67. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания. 

1 https://www.youtube.com/watch?v

=3Whyjg5pM9w&t=33s 

68. Работа с источниками периодической печати. 1 https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2020/04/06/rasskaz-v-

borozdin-pervyy-v-kosmose 

Итого 68 часов  
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