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I. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи на родном (русском) языке (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи на 

родном (русском) языке, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному  художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения на родном 

(русском) языке. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения на родном (русском) языке при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

родном (русском) языке на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст на родном 

(русском) языке. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения 

на родном (русском), его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств родного (русского) языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре русского 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

родного (русского) языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения) 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств родного (русского) языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Использование в письменной речи выразительных средств родного (русского) языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Русские народные сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу 2 класса:  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей;
 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.  
У учащихся могут быть сформированы:  

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях;


 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; ориентация 

в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
 умения оценивать свое отношение к учебе;


 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой
 

(внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы)  
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление;
 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;
 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
 объяснять действия персонажей;
 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
 сравнивать героев разных произведений; ставить вопросы к тексту. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 

 создавать рассказ по циклу картинок;


 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя;
 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.
Учащиеся получат возможность научиться:
 читать по ролям художественное произведение;
 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
 участвовать  в  инсценировании  литературных  произведений.  Литературоведческая 

пропедевтика 
 

Учащиеся научатся: 
 

выделять рифмы в тексте стихотворения; 
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

   объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;


 находить сравнения в тексте произведения; определять особенности жанра отдельных 

произведений фольклора;


 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; выделять 

слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа;
 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  
Учащиеся приобретают опыт:  

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме;


 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие 

в проектной деятельности).
 

Познавательные  
Учащиеся научатся: 

 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
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 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту;
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 сравнивать произведения и героев; устанавливать причинно-следственные связи между 
поступками героев; 

 
находить объяснение незнакомых слов в словаре; находить нужные книги в библиотеке. 

 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся:  

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;
 задавать вопросы по тексту произведения;


 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого).
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию;
 аргументировать  собственную  позицию;  получать  нужную  информацию,  задавая 

вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 
 

К концу 3 класса:  
ЛИЧНОСТНЫЕ  
У учащихся будут сформированы:  
  умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;  
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей;  
 умение оценивать свое отношение к учебе;  

уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы:  
 представление об общих нравственных категориях у разных народов;  

 нравственное чувство и чувственное сознание;  

 умение анализировать свои переживания и поступки;  

 способность к самооценке;  

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе;  

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства,  
 

наблюдениями за природой.  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения;
 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;


 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; привлекать 

читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной 

проблемы; определять и оценивать позиции литературных героев;


 выявлять тему и главную мысль произведения; сопоставлять героев, идеи разных 

произведений;
 составлять план рассказа;
 определять свое и авторское отношение к героям;
 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;


 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие.
 

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся: 

 

 читать по ролям художественное произведение;
 продолжать сюжет произведения, историю героя;
 участвовать в инсценировании произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:


 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений;


 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся:  

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);


 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы;


 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам.
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему;
 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста;
 планировать свои учебные действия;
 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;
 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;
 планировать свою читательскую деятельность; 
планировать свою деятельность при реализации проекта. 

 

Познавательные  
Учащиеся научатся:  

 сравнивать произведения и героев;
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
 свободно ориентироваться в аппарате учебника;
 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сравнивать и классифицировать жизненные явления;
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 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;



 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;


 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением;


 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения);


 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

знакомиться с детской периодической литературой.
 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
 овладевать диалогической формой речи;


 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе.

 

К концу 4 класса  
ЛИЧНОСТНЫЕ  
У учащихся будут сформированы:  
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

способность к самооценке;  
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; представления об общих нравственных категориях у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;


 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей;


 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;


 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
 познавательная мотивация учения; 
У учащихся могут быть сформированы:  

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся:  

 читать со скоростью 90 слов в минуту;


 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

8 

выражая таким образом понимание прочитанного;



 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;


 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами;
 различать последовательность событий и последовательность их изложения;


 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям;


 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений;


 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке;


 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях;
 соотносить поступки героев с нравственными нормами;

 
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте. 

 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи;

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста;
 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции;
 создавать текст по аналогии. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;


 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста;
 выполнять учебные действия;
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить новые задачи для освоения художественного текста;
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий;
 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные  
Учащиеся научатся:  

 находить нужную информацию, используя словари;
 выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 сравнивать произведения и их героев;
 устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами и поступками 

героев произведений;  
Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации;


 сравнивать и квалифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев;
 строить логические рассуждения;
 работать с учебной статьёй. 
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Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 аргументировать собственную позицию;
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;


 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;
 владеть диалогической формой речи;
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
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III. Тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

2 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЭОР 

ЦОР 

Школьное детство 4  

1 Снова в школу. А. Усачёв "1 

сентября" 

1 

 
 

2 Хочу всё знать и уметь! М. 

Дружинина "Отличная отметка" 

1 

 
 

3 Мы ходим в школу. Л. Толстой 

"Филиппок" 

1 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsi

ia-tolstoi-filipok.html 

4 На перемене. Б. Заходер 

"Перемена", М. Тараненко 

"Хромое поведение" 

1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

kXVlgpitreM 

Испокон века книга растит человека 3  

5 Как хорошо уметь читать. 

Происхождение кириллицы. 

Рассказ о создании кириллицы и 

первой книги на славянском языке 

1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

J17NAxbNBUI 

6 Рукописная книга — память 

наших предков. Е. Каликинская 

«Божидар. Книгописная школа». 

Создание первой печатной книги 

на Руси 

1 

 

 

 

 

 

7 Русская речь. А. Шевченко 

«Русская речь», В. Берестов 

«Читалочка» 

1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

lobSFV-T8qg 

Россия - наш общий дом 5  

8 С чего начинается Родина? М. 

Матусовский «С чего начинается 

Родина?», К. Ушинский «Наше 

Отечество», З. Александрова 

«Родина» 

1 

 

 

 

9 «Край родной, навек любимый…». 

С. Есенин «Топи да болота…», Г. 

Ладонщиков «Родная земля» 

1 

 

 

 

10 Родная земля. П. Синявский 

«Родная песенка», М. Пришвин 

«Моя родина» 

1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

4yQXjK6iLbQ 

11 Осени чудесной красота. Ф. 

Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» (фрагмент), 

Ю. Симбирская «Астры», А. 

Плещеев «Дети и птичка» 

1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

eX_vmiUY8sg 

12 «Мороз и солнце; день 

чудесный!..». И. Иванникова 

«Счастье», «Первый снег» 

1 

 

 

 

Зимы большое торжество 5  

13 Рождественское чудо. О. Першина 2 https://infourok.ru/urok-rodnoj-

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tolstoi-filipok.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tolstoi-filipok.html
https://www.youtube.com/watch?v=kXVlgpitreM
https://www.youtube.com/watch?v=kXVlgpitreM
https://www.youtube.com/watch?v=J17NAxbNBUI
https://www.youtube.com/watch?v=J17NAxbNBUI
https://www.youtube.com/watch?v=lobSFV-T8qg
https://www.youtube.com/watch?v=lobSFV-T8qg
https://www.youtube.com/watch?v=4yQXjK6iLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=4yQXjK6iLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=eX_vmiUY8sg
https://www.youtube.com/watch?v=eX_vmiUY8sg
https://infourok.ru/urok-rodnoj-literatury-po-teme-rozhdestvenskoe-chudo-5569399.html


-

14 

«Рождественское чудо»  literatury-po-teme-rozhdestvenskoe-

chudo-5569399.html 

15 Светлый праздник Рождества. Т. 

Бокова «Рождество», А. 

Вертинский «Рождество», А. Фет 

«Ночь тиха. По тверди зыбкой…» 

1 

 

 

 

 

16 Помогая, приобретёшь друзей. Г. 

Лебедина «Голубь» 

1 

 
 

17 Благодарность и верность в 

дружбе. Г. Лебедина «Голубь» 

1 

 
 

Добра желаешь - добро и делай 8  

18-

19 

Старый друг лучше новых двух. Е. 

Клюев «По Законам Живой 

Природы» 

2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

isBFA4HS43o 

20 Жизнь родителей в детях. М. 

Дружинина «Ой, цветёт калина…» 

1 

 
 

21 Бывают папы разные. К. 

Валаханович «Бывают папы 

разные» 

 

1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

mYQcXWHjHrY 

22 Бабушка — душа дома. И. Краева 

«Одежда Петровна» 1 

https://www.youtube.com/watch?v=

yJUNXum8mWA 

23 Бабушкины сказки. С. Есенин 

«Бабушкины сказки», Е. 

Благинина «Бабушка забота» 

1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

3ubc3REz3uw 

24 Дедушкины присказки. Т. Бокова 

«Дедуля» 

1 

 
 

25 Весна идёт, полна чудес! Христос 

воскрес! В. Никифоров - Волгин 

«Светлая заутреня» 

1 

 

 

 

Дети и война 5  

26 Одна у человека родная мать, одна 

у него и Родина. Т. Кудрявцева 

«Детский дом. Лёка…» (отрывок 

1) 

1 

 

 

 

27 Жили-были дети на войне… Т. 

Кудрявцева «Детский дом. 

Лёка…» (отрывок 2) 

1 

 

 

 

28 Стыд хуже дыма. Т. Кудрявцева 

«Детский дом. Лёка…» (отрывок 

3) 

1 

 

 

 

29 Жалеть — не стыдно. Т. 

Кудрявцева «Детский дом. 

Лёка…» (отрывок 4) 

1 

 

 

 

30 Доброта — это талант. Т. 

Кудрявцева «Детский дом. 

Лёка…» (отрывок 5) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Как поживёшь, так и прослывёшь 4 

 
 

31-

32 

Труд всему голова. О. Кургузов «В 

ожидании верблюда», Я. Аким 

«Кем я буду», Настя Доброта 

«Мамины профессии», «Папины 

2 

 

 

 

 

https://infourok.ru/urok-rodnoj-literatury-po-teme-rozhdestvenskoe-chudo-5569399.html
https://infourok.ru/urok-rodnoj-literatury-po-teme-rozhdestvenskoe-chudo-5569399.html
https://www.youtube.com/watch?v=isBFA4HS43o
https://www.youtube.com/watch?v=isBFA4HS43o
https://www.youtube.com/watch?v=mYQcXWHjHrY
https://www.youtube.com/watch?v=mYQcXWHjHrY
https://www.youtube.com/watch?v=yJUNXum8mWA
https://www.youtube.com/watch?v=yJUNXum8mWA
https://www.youtube.com/watch?v=3ubc3REz3uw
https://www.youtube.com/watch?v=3ubc3REz3uw


профессии»  

33 Терпенье и труд всё перетрут. Ю. 

Кузнецова «Что любит гвоздь», 

«Плотники-силачи» 

1 

 

 

 

34 Живая природа. М. Тараненко 

«Жаворонок Витя» 

1 

 
 

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

                  ЭОР 

ЦОР 

Осень яснее лета. 10  

1-2 Первый раз в третий класс. 2  

3-4 Осеннее настроение. 2  

5-6 

Тайное становится явным. 2 
 

7-8 "Почитай учителя, как родителя". 

Осеннее настроение. 2 
 

9-

10 

"Мы едем, едем, едем, едем в 

далёкие края". Путешествие в 

библиотеку. 2 

 

Мы с приятелем вдвоём. 6  

11 День народного единства. "Не 

похожи мы, а всё же нас не 

разольёшь водой!" 1 

 

12 Благодарность и верность дружбе. 1  

13

-

14 

Мы умножим нашу радость и 

разделим пополам!" 2 

 

15 

Рождение печатной книги на Руси. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=

YqT0UcYuTPU 

16 Рождение печатной книги на Руси. 

Великий русский поэт Н.А. 

Некрасов. 1 

 

Человек без Родины, что человек без 

песни. 5 
 

17 Старинный обычай. 1  

18 Моя сторона. 1  

19 "Зима... пора отдохновенья..." 1  

20

-

21 

Чудо Рождества 

 2 

https://www.youtube.com/watch?v=

yiXw-LOgEFY 

Семья - опора счастья 6  

22 

Мать в детях как в цвету цветёт 1 

https://sch58.edusev.ru/distant2/clas

s-2b/literaturnoe-ctenie-na-rodnom-

azyke/post/755911 

23 Хлеб всему голова, а без науки 

никуда. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=

GV4RIh0X3qc 

24 День защитников Отечества. 

Каждый сын - своего отца. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=

rHpwiQ0z_3I 

25 Бабушка моя... 1  

https://www.youtube.com/watch?v=YqT0UcYuTPU
https://www.youtube.com/watch?v=YqT0UcYuTPU
https://www.youtube.com/watch?v=yiXw-LOgEFY
https://www.youtube.com/watch?v=yiXw-LOgEFY
https://sch58.edusev.ru/distant2/class-2b/literaturnoe-ctenie-na-rodnom-azyke/post/755911
https://sch58.edusev.ru/distant2/class-2b/literaturnoe-ctenie-na-rodnom-azyke/post/755911
https://sch58.edusev.ru/distant2/class-2b/literaturnoe-ctenie-na-rodnom-azyke/post/755911
https://www.youtube.com/watch?v=GV4RIh0X3qc
https://www.youtube.com/watch?v=GV4RIh0X3qc
https://www.youtube.com/watch?v=rHpwiQ0z_3I
https://www.youtube.com/watch?v=rHpwiQ0z_3I


26 Жили - были братья - сёстры. 1  

27 Правда и кривда. Творчество К.И. 

Чуковского. 1 
 

Повсюду благовест гудит… 2  

28

-

29 

Вербное воскресенье. Весна 

пришла – весне дорогу. *О. 

Фокина «Родник», «Поймала 

журавля». 

2 

 

 

Путь к Победе 2  

30 Жизнь дана на добрые дела. 

Сыновий поклон. *А. Яшин «Не 

умру». 

1 

 

 

 

31 «Это праздник с сединою на 

висках…» *А. Медвецкая 

«Воспоминания фронтовика» (отр. 

из рассказа «Двое»). 

1 

 

 

 

Удивительный мир вокруг нас 3  

32 Дело мастера боится. 

*Е. Тринова «Откуда кружева 

пошли». 

1 

 

 

33-

34 

Малиновое лето. *К. Коничев 

«Детство босоногое». С. Чухин 

«Законными хозяевами бора» 

(отр.) 

2 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

                  ЭОР 

ЦОР 

Здравствуй осень! Здравствуй, 

школа!» 2 
 

 Осени приметы * А. Ганин 

«Зубастый 

серп». 

1 

 

 

 Школьная дружба .Кто зазнаётся, 

тот без 

друзей остаётся. * Белов 

«Мальчики». 

 

1 

 

 

Дела давно минувших дней, преданья 

старины глубокой… 
5 

 
 

 Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой… 

1 

 
 

 Страна городов. 

Отец и дочь. * А. Романов 

«Да, конечно, огромна Россия!» 

1 

 

 

 

 Подвиги во имя любви. 

Племянник Ломоносов.* В. 

Коротаев «Русь». 

 

1 

 

 

 

 Племянник Ломоносов. 

Учитель,ученик, 

родная кровь.* Л. Беляев «Мне 

везёт на 

хороших людей». 

1 

 

 

 



 Учитель, ученик, родная кровь. 

Первые 

на Руси книги для детей. * С. 

Викулов 

«Россия». 

 

1 

 

 

Где нам посчастливилось родиться... 1  

 «Любовь очей , 

моя страна!». Хранимая 

Богом родная земля! * В. Федотов 

«О 

тихий край!» 

1 

 

 

 

 

Рождество подарит праздни к и добро 

м согреет душу 1 
 

 Каждый из нас ангел. Рождество 

добром 

согреет душу. * В. Тендряков 

«Чудотворная». 

1 

 

 

 

 

Невидимый мир внутри тебя 1  

 Хлеб в пути 

не в тягость .В начале 

было слово. 2часа.* Р. Балакшин 

«Строчка из словаря» 

1 

 

 

 

Любовь к Родине начинается с семьи 4 

 
 

 
Семья 

мои корни. «Я буду светить 

путеводной звездой!» * А. Яшин 

«Спешите делать добрые дела». 

1 

 

 

 

 

 

 Вместе с мамой. Как хорошо, 

когда папа 

рядом!* Ф. Савинов «Родное» 

1 

 

 

 

 Бабушка моя!...Весна,весна 

красная! Приди,весна, с 

радостью...*В. Шаламов «Не 

дождусь тепла-погоды». 

 

1 
 

 В толстый колокол звонят, так 

праздник *А.Петухов «В синем 

Залесье». 

 

1 

 

 

«Идёт война народная, священная 

война!» 1 
 

 Героическая азбука. «...А был он 

лишь 

солдат...». Дети герои. * А. Грязев 

«Держали щит». 

1 

 

 

 

Это русское раздолье, это родина моя 2  

 Русских полей нежное 

очарованье… 

Здравствуй, лето! * Н. Рубцов 

«Сапоги 

мои скрип да скрип». 

1 

 

 

 

 Я хочу, чтобы лето не 

кончалось...* 

О. 

Фо кина «В недоверчивый старый 

лес » 

1 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



15 


