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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском) » 

для 2-4 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Федерального перечня учебников 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»:  

- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры;  

- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным 

во времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 



потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению 

культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 

 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 51 час: 

2- 4 класс - 17 часов.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на удовлетворение познавательного интереса обучающихся в изучении 

художественных произведений русской литературы как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней, а также на самоидентификацию через 

тексты устного народного творчества и художественные произведения.  



Целевая установка всего курса заключается в формировании и восстановлении 

ценностных установок в контексте сохранения и расширения пространства, отвечающего 

традициям, духовно-нравственному опыту народа, говорящего и пишущего на русском 

языке, в условиях активно наступающего глобализма. 

Применительно к изучению предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» важна и закреплённая Конституцией Российской Федерации миссия русского языка 

как языка государствообразующего народа, зафиксировавшего свой духовный, 

исторический и культурный опыт в произведениях, созданных на русском языке. Поэтому 

необходимо включить обучающихся в творческую  деятельность, стимулирующую речевое 

развитие, внимание к русскому слову через обращение к историческим фактам развития 

культуры, в частности письменности, и расширение представлений о различных творческих 

методах без теоретизации (наблюдения, анализ, исследования, творчество, проекты и т. д.), 

с опорой на основные курсы литературного чтения, русского языка, родного русского языка 

и межпредметное взаимодействие филологических, гуманитарных и естественно-научных 

(окружающий мир) дисциплин. 

В программе выделен ряд ключевых тем, формирующих социальную и 

национальную идентичность обучающихся на основе текстов художественных 

произведений, способствующих более активному наполнению словарного запаса детей, 

развитию их коммуникативных навыков. Ключевые темы являются сквозными на 

протяжении четырёх лет обучения в начальной школе, частично они дублируются в других 

темах на основе сюжетов, мотивов, проблем, отражённых в художественных 

произведениях, данных для чтения и изучения обучающимся. Так же точно они 

повторяются и углубляются во время чтения произведений, предложенных для 

самостоятельного или семейного чтения. Ключевые темы идут либо параллельно 

одноимённым темам предмета «Литературное чтение», либо дополняют его, расширяя 

читательский и общекультурный кругозор школьников XXI в. Освоение предложенных тем 

выводит на творческие и исследовательско-проектные работы, способствующие развитию 

мышления детей, их познавательной и творческой активности. 

Названия ключевых тем носят обобщённый характер и конкретизируются в каждом 

конкретном классе в соответствии с возрастом обучающихся: «Моя семья», «Школьное 

детство», «Детская дружба», «Рождение письменности и книги», «Дела давно минувших 

дней», «Россия — наш общий дом», «Законы живой природы», «Русские традиции 

празднования Рождества и Пасхи», «Великая Отечественная война», «Труд всему голова». 

В разделах, посвящённых перечисленным темам, представлена инфографика — 

обложки книг: 1) для самостоятельного чтения обучающимися; 2) для использования в 

проектной деятельности.  

Все разделы учебников, посвящённые вышеперечисленным темам, включают работу 

по практическому овладению культурой речи и наблюдению над рождением образа, что 

предполагает анализ употребления языковых средств, учёта общепринятых и 

индивидуальных норм русского литературного языка (в рамках изученного), а также 

совершенствование умения искать информацию о слове (различные словари, материалы 

Интернета). 

Кроме того, в каждом разделе развиваются умения: 

— читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и выразительно; 

— понимать общий смысл произведения и определять авторский замысел; 

— составлять устный и письменный рассказы на заданную тему; 



— анализировать прочитанный текст, опираясь на его эмоционально-эстетическую 

оценку и знания по теории литературы; 

— составлять характеристику главного героя произведения; 

— пересказывать подробно и выборочно; 

— работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию, отличать 

сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; 

— выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме урока или 

раздела, теме творческой работы или исследовательского проекта; 

— творчески относиться к созданию собственного текста, собственной книги (в 

доступной для детей форме). 

В каждом разделе делается акцент на мотивирование к внимательному прочтению 

текста, осознанию его значимости для собственного личностного роста. 

Содержание курса способствует формированию познавательного интереса на уроках 

литературного чтения на родном (русском) языке и предполагает осознанное и активное 

овладение знаниями, стремление к самостоятельному постижению нового. Для этого 

необходимо учить младших школьников самостоятельной учебной деятельности: 

формировать умения ставить цели и вопросы; находить методы, способы и подходы к 

изучаемому материалу; анализировать, делать выводы и учиться понимать 

мировоззренческие, эстетические и морально-этические идеи, которые заложены в 

учебниках (речь идёт о воспитательном потенциале курса). При этом нужно не только 

поддержать познавательную активность и сознательность обучающихся в процессе 

обучения, но и донести до них нравственную составляющую предмета. 

Требует осмысления и изобразительный ряд учебников, который обусловлен 

изучаемым материалом и не сводится к элементарному иллюстрированию и «оживлению 

страниц». 

Наглядность как средство обучения повышает интерес школьников и делает процесс 

обучения доступным, что способствует более прочному усвоению знаний. Важно помнить, 

что наглядность как дидактический принцип основывается на особенностях мышления 

младших школьников, при этом важное значение для усвоения материала имеет 

концентрация внимания: сразу видеть главное, видеть «здесь и сейчас». Большое 

количество познавательной информации, сведения по теории литературы, культурологии и 

истории, выделение новых слов и ключевых понятий, толкования, уточнения и пояснения 

— всё это является учебно-наглядным материалом. Научить работать с учебной книгой — 

одна из важнейших задач учителя, умение работать с учебной книгой — одно из важнейших 

умений, которым должны овладеть обучающиеся начальной школы. 

Это остаётся неизменным и в эпоху информатизации. Извлечение и переработка 

информации, развитие наблюдательности, мышления, воображения, логического суждения 

и речи заложены в оформлении учебников, начиная с обложки (обложка как сюжетная 

картина). Разнообразный иллюстративный ряд учебников, электронных форм учебников и 

рабочих тетрадей тоже выступает как самостоятельный учебный материал. 

Ещё один важный дидактический принцип, по которому выстроено содержание 

материала, — это принцип научности, реализованный в соответствии с возрастными 

возможностями младших школьников. Учебный материал нацелен на усвоение 

первоначальных знаний об объективных фактах действительности, связанных с изучением 

русской литературы, и общих представлений о природе, обществе, человеке и его 

деятельности, знакомство с выдающимися учёными и историческими личностями. С 



практической  точки зрения реализация этого принципа требует развития умений 

выполнять задания творческого характера, включаться в исследовательскую работу и 

заниматься проектной деятельностью, а также учиться критически мыслить и уметь 

отстаивать своё мнение с научных позиций. Всё это развивает коммуникативные умения 

(ведение тематической беседы или участие в дебатах, например) и поддерживает 

потребность в признании и самоутверждении, что характерно для младшего школьного 

возраста. При помощи учебного материала сделать обучение интересным и доступным — 

значит правильно, с учётом познавательных возрастных возможностей обучающихся 

определить его содержание, объём знаний, практических умений  и навыков, которыми 

необходимо овладеть школьникам со 2 по 4 класс, что уже предусмотрено в учебниках 

(определена степень теоретической сложности и глубины изучения программного 

материала, при наличии большого объёма текстового материала дано  компактное и 

доходчивое изложение, прослежена связь с жизнью, сделаны теоретические выводы и 

обобщения, намечена интересная и познавательная практическая деятельность и т. д.). 

Важно правильно использовать учебный материал: не усложнять работу и не перегружать 

дополнительной информацией, учитывать особенности мыслительной деятельности и 

памяти обучающихся, уровень их развития и подготовки к обучению. Так, например, в 

учебниках этот примерный круг знаний и умений обозначен в начале каждого раздела: «ты 

узнаешь» и «ты научишься». 

Урокам литературного чтения имманентно присуща текстоцентричность. На 

материале текста осуществляется знакомство обучающихся с фактами русской культуры, 

формируются речевые навыки, организуется вся работа по развитию речи. Это тексты из 

произведений русской классической и современной художественной литературы для детей, 

произведений устного народного творчества (большие и малые жанры фольклора), научно-

художественной литературы. Особое место в учебнике занимают пословицы и поговорки, 

которые представляют культурный пласт русской словесности, отражающий 

национальный колорит, и являются мощным дидактическим материалом. 

Многочисленные методические приёмы предтекстовой и послетекстовой работы 

позволяют освоить значение незнакомого слова или уточнить значение знакомого, увидеть 

связь эпох через употребление слова, вызвать интерес к игре смыслами в тексте и в 

контексте русской культуры, прививают интерес к рождению и функционированию 

словесного образа, к проникновению в тайну художественного текста, в творческую 

мастерскую поэта и писателя. 

Для формирования познавательных способностей младших школьников материал 

курса выстроен с опорой на традиции и культуру русского народа. Это заложено в 

методическом аппарате учебников, например в рубрике «Это интересно!». На это 

направлены и коммуникативные установки, вовлекающие школьников в процесс 

коммуникации и побуждающие к речевому действию: «Как ты думаешь?», «Можно ли 

согласиться?», «Докажи», «Объясни» и т. д. 

Таким образом, решается одна из главных задач — коммуникативная 

направленность обучения предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Организации работы над совершенствованием четырёх видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение и письмо) посвящён весь материал нового учебного 

предмета, направленный на формирование умений слушать и воспринимать услышанное, 

осмысленно читать, уметь выражать свои мысли устно и письменно. 



В этом процессе задействованы такие активные формы обучения, как творческие и 

исполнительские мастерские, индивидуальные и групповые исследования, проектная 

деятельность, ответы на вопросы по содержанию, соотнесение различных точек зрения, 

обоснование собственных точек зрения и др. 

2 класс: составить словосочетания со словами, обозначающими ключевые понятия 

русской культуры, создать текст с использованием ключевых понятий, дописать 

предложения или составить предложения из данных слов по теме; записать пересказ текста; 

написать рассказ о личных впечатлениях (3–5 предложений); написать рассказ о 

бабушке/дедушке; 

3 класс: составить словосочетания со словами, обозначающими понятия русской 

культуры, создать текст с использованием ключевых понятий, дописать предложения или 

составить предложения з данных слов по теме, написать рассказ о личных впечатлениях (4–

6 предложений), написать рассказ о прочитанном произведении (3–6 предложений); 

написать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; сочинить рассказ о близких, 

о профессиях. 

4 класс: составить словосочетания со словами, обозначающими ключевые понятия 

русской культуры, написать рассказ по личным впечатлениям (5–7 и более предложений); 

написать рассказ о прочитанном произведении, выразив свою точку зрения о содержании и 

персонажах (3–6 предложений); написать отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении; придумать и записать сценарий буктрейлера. 

Для проектных работ выбраны доступные проблемы и темы, вызывающие 

познавательные интересы детей младшего школьного возраста. 

Во 2–3 классах — по две проектные работы, а в 4 классе — четыре проектные 

работы. Обучающиеся получают информацию о том, как решать поисковые задачи, учатся 

ставить учебные цели, задачи для их выполнения и под руководством учителя пошагово 

достигать результата в проектной деятельности. Проектная деятельность — 

индивидуальная и групповая — позволяет сформировать умения искать информацию с 

привлечением фондов библиотек и Интернета, краеведческих музеев, наконец, умение 

обратиться к опыту членов семьи. 

Групповая деятельность позволяет сформировать навыки сотрудничества, 

командное мышление. Учителю рекомендуем пособие «Проектная деятельность» (авторы 

Н. Ю. Пахомова, Н. В. Дмитриева, Е. В. Кузьмина) издательства «Русское слово». 

Специфика предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обусловливает особый характер контроля, который выполняет диагностическую, 

корректирующую, развивающую, воспитательную и учебную функции, но при этом 

делается установка на механизмы самореализации, самоконтроля и самооценки 

обучающегося для осуществления собственного мониторинга в процессе обобщения 

изученного материала (отдельного урока, раздела, полугодия, учебного года). Так 

формируется целеустановка на личное продвижение. Соответственно, выделяются текущий 

(в том числе взаимоконтроль при выполнении групповых форм заданий), промежуточный 

(после изучения каждой темы, раздела, в том числе коллективный смотр знаний), итоговый 

(в конце каждого года обучения) виды контроля. 

Основными формами организации учебной деятельности в процессе освоения курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» являются парная и групповая 

(сотрудничество со сверстниками и родителями), фронтальная работа, необходимая для 

решения общих задач обучения (от коллективного обсуждения до выполнения 



определённых видов письменных заданий и др.); индивидуальная, а также разноплановая 

творческая, исследовательская и проектная деятельность. Содержание материала позволяет 

организовать и дифференцированное обучение, учитывая не только уровень развития и 

обученности, но ещё мотивацию обучающихся и творческий подход к собственной учебной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы НОО 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированным в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1)познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 



развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 

Выпускник научится: 

• работать с книгой;  

• понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способ познания и отражения жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать своё отношение к прочитанному;  

• владеть различными видами пересказа;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чу 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

 

Результаты освоения программы 2 класс: 

 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ценности многонационального российского общества; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут 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) 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД.  

Учащиеся приобретут 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 УУД 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

 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 УУД 

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 учителя). 

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. 

Выпускник научится: 

 работать с книгой;  

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способ познания и отражения жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  



 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать своё отношение к прочитанному;  

  владеть различными видами пересказа;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чу 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

  устанавливать связь предложений в тексте; 

 

Результаты освоения программы 3 класс: 

 

Личностные результаты. 

 

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; 

 способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД.  

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 УУД 

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; 

 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 УУД 

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. 

Предметные результаты.  
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. 

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 инсценировке 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. 

 

Результаты освоения программы 4 класс: 

Личностные результаты:  

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации;  

• осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа);  

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

• принятие гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России;  

• развитое этическое сознание и компетентность в решении нравственных проблем 



на основе личностного выбора, формирование осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуре традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества);  

• сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнёра по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров);  

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами обучающиеся; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала);  

• сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления.  

Метапредметные результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» отражают универсальные учебные действия, формирование которых 

осуществляется не только на уроках литературного чтения, но и в рамках целостного 

образовательного процесса:  

• умения ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• умение устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• умение резюмировать главную идею текста;  

• умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 



себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем;  

• умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регулирования своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Выпускник научится: 

• работать с книгой;  

• понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способ познания и отражения жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать своё отношение к прочитанному;  

• владеть различными видами пересказа;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чу 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 



- устанавливать связь предложений в тексте. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 2 класс. 

 

Тема 1. ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО.  

Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых, отношении к учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в 

российских семьях и традиционном отношении к образованию детей: Л. Толстой 

«Филипок»; М. Дружинина «Отличная отметка»; М. Тараненко «Хромое поведение»; Б. 

Заходер «Перемена»; А. Усачёв «1 сентября». 

Тема 2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА 

Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской 

азбуки и первой книги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении 

книжной культуры в России, Е. Каликинская «Божидар. Книгописная школа» (фрагмент 

произведения «Стрела и река. Повесть о первопечатниках»); А. Шевченко «Русская речь»; 

В. Берестов «Читалочка». 

Тема 3. РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Рассказы и стихотворения о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и 

взрослых, отношении к малой родине, восприятии большой Родины — России: М. 

Матусовский «С чего начинается Родина?» (фрагмент); К. Ушинский «Наше Отечество»; З. 

Александрова «Родина»; С. Есенин «Топи да болота…»; Г. Ладонщиков «Родная земля»; П. 

Синявский «Родная песенка»; М. Пришвин «Моя родина»; 

Тема 4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО 

Рассказы и стихотворения о праздновании Рождества в Рос-сии XIX–XXI вв., об 

отношении к празднику русских людей и традициях празднования: А. Фет «Ночь тиха. По 

тверди зыбкой… А. Вертинский «Рождество»; Т. Бокова «Рождество»; О. Першина 

«Рождественское чудо». 

Тема 5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ 

Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и 

друзей: С. Есенин «Бабушкины сказки»; Е. Благинина «Бабушка-забота»; Т. Бокова 

«Дедуля»; И. Краева «Одежда Петровна» (глава из повести в рассказах «Колямба, внук 

Одежды Петровны, и компания»). 

Тема 6. ДЕТИ И ВОЙНА 

Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде 

Ленинграда и осиротевших детях, их выживании и взрослении, о взаимоотношениях 

взрослых и детей в военную пору. 

Тема 7. КАК ПРОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ 

Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и выборе профессий, своего 

места в этом мире и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя Доброта 

«Мамины профессии», «Папины профессии»; М. Тараненко «Жаворонок Витя»; проза: Ю. 

Кузнецова «Что любит гвоздь», «Плотники-силачи»; О. Кургузов «В ожидании верблюда». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 3 класс. 

 

Круг чтения 

Тема 1. Осень яснее лета 

Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к учёбе как к своему главному делу в этом 

возрасте, традициях в российских семьях и традиционном отношении к образованию детей: 

М. Лермонтов «Осень»; И. Дружаева «Сентябрины»; А. Ляйс «Где-то ждут меня…»; В. 

Степанов «Воробей»; В. Голявкин «Путешественник»; Ю. Лавряшина «Собачья жизнь 

Гриши и Васьки»; Н. Сладков «Осень на пороге». 



Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Ю. 

Лавряшиной, М. Лазаренской. 

 

Тема 2. Мы с приятелем вдвоём 

Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых, трудностях взросления и нравственного выбора, отношении к книге и обучению 

в Древней Руси и России ХХ столетия: А. Барто «Так на так»; Б. Заходер «Мы — друзья»; 

И. Гофф «Русское поле»; Е. Каликинская «Дом семи мастеров»; И. Пивоварова «Как 

провожают пароходы»; В. Сухомлинский «Я не боюсь ни грома, ни молнии». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. 

Заходера, И. Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. 

Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

 

Тема 3. Человек без родины что соловей без песни 

Стихотворения о любви к малой и большой Родине, об обычае русских людей всегда 

возвращаться на малую родину, в отчий дом: А. Твардовский «О Родине»; Ю. Визбор 

«Родные края». 

Внеклассное чтение: стихи и проза о Родине, её людях, культуре и природе. 

 

Тема 4. Зимняя сказка 

Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша Чёрный «Няня 

Пушкина». Рассказы и стихотворения об отношении к Рождеству русских людей и 

традициях его празднования: А. Фёдоров «Завет»; К. Лукашевич «Рождественский 

праздник». 

Внеклассное чтение: стихотворения А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов 

XIX в. о зиме; проза К. Лукашевич; стихи и сказки писателей ХХ в. о зиме, праздновании 

Нового года (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник 

произведений современных поэтов для детей); М. Дружинина «Зимняя книга»; Е. 

Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачёв «Зимняя 

сказка и другие стихи к праздникам». 

 

Тема 5. Семья — опора счастья 

Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и 

друзей: А. Платонов «Разноцветная бабочка», В. Сухомлинский «Именинный обед»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; Е. Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич «Ссора»; Е. 

Наумова 

«Улицы в наряде новогоднем…»; А. Усачёв «Жили-были ёжики». 

Внеклассное чтение: «Моя семья и я: лучшие стихи и рассказы современных 

писателей для детей»; «Моя семья: тематический сборник произведений школьной 

программы. 1–4 классы»; рассказы В. Драгунского, М. Дружининой, С. Георгиева, О. 

Кургузова, А. Лисаченко о семье. 

 

Тема 6. «Повсюду благовест гудит…» 

Рассказы и стихотворения о православных праздниках: А. Майков «Христос 

Воскрес!»; С. Есенин «Черёмуха», «Сыплет черёмуха снегом…»; Т. Ларина «Вербное 

воскресенье»; Саша Чёрный «На Вербе»; М. Толмачёва «Тасина Пасха». 

Внеклассное  чтение:  стихотворения  о  весне  А.  Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина 

и других поэтов XIX–XX вв.; И. Соколов-Микитов «Весна в  лесу»,  «Как  весна  на  север  



пришла»; В. Сутеев «Весна»; Я. Аким «Весна, весною, о весне…»; В. Бианки «Дед Мороз 

и весна». 

 

Тема 7. Путь к победе 

Стихотворения и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти народной: Е. 

Благинина «Шинель»; В. Донская «Доброты не бывает много…»; М. Исаковский «Здесь 

похоронен красноармеец»; С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; Л. Преображенская 

«Погибшим и живым»; С. Алексеев «Папка»; Е. Каликинская «Валин дедушка». 

Внеклассное чтение: произведения В. Богомолова, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. 

Митяева, В. Осеевой; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев 

«Сын полка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская 

«Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 

 

Тема 8. Удивительный мир вокруг нас 

Авторская сказка и стихотворения об удивительном мире, который надо увидеть и 

понять, о восхищении жизнью: Е. Клюев «История об одном невероятно глупом Мастерке»; 

Ю. Мориц «Малиновая кошка»; А. Усачёв «Пыльная песенка». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Фельдман; проза Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. 

Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Чудиновой. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  4 КЛАСС. 

 

Тема 1. ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! ( 2 часа) 

Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях между детьми, отношении к учёбе как к своему главному делу в этом 

возрасте: Е. Наумова «Замечательный день», «Очень просто»; Л. Преображенская «Осени 

приметы»; А. Дементьев «Друг познаётся в удаче…»; Е. Пермяк «Надёжный человек»; Е. 

Клюев «Указка, которая знала всё». Внеклассное чтение: поэзия А. Пушкина, С. Есенина, 

Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, 

Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. 

Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Тема 2. «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ…» (4 часа) 

Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — богатырь 

вещий», «Царь Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков «Киев»; Е. Чудинова 

«Гардарика»; А. К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне»; О. Гурьян «Мальчик из 

Холмогор»; отрывок из «Азбуки» В. Бурцова. Внеклассное чтение: былинный эпос 

русского народа; М. Лермонтов «Бородино»; баллады А. К. Толстого; исторические повести 

О. Гурьян; Е. Чудинова «Гардарика», «Лыбедь». 

Тема 3. ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ… ( 1 час) Стихотворения 

о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далёкой от родного края…»; 

фрагменты стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. Гиляровского, К. Симонова. 

Внеклассное чтение: произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Языкова, И. Бунина, С. 

Есенина, К. Симонова и других поэтов XIX–ХХ вв 

Тема 4. РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ СОГРЕЕТ ДУШУ 

(1 час) 
Рассказ и стихотворения о Рождестве, об отношении к празднику русских людей и 

традициях празднования: Саша Чёрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб «Бабушка-

зима», В. Смирнов «Рождественский дед». Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. 

Вяземского и других поэтов XIX в. о зиме и Рождестве; проза К. Лукашевич; стихи и 



литературные сказки ХХ в. о зиме, праздновании Нового года (С. Маршак, С. Михалков, Э. 

Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник современных поэтов для детей); М. 

Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова 

«Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и 

не только»; А. Усачёв «Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Тема 5. НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ (1 час) 
Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в этом мире 

и стиля поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. Фёдоров «Господин 

Снов». Внеклассное чтение: Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные жители»; А. Лопатина, М. Скребцова «Начала мудрости». 

Тема 6. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ (4 часа) 

Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. Лопатина 

«Листья и корни»; К. Валаханович «Я буду с то- 52 бой»; О. Чусовитина «Кто открыл мне 

этот мир…»; Ю. Кузнецова «Лес в шкатулке»; И. Шмелёв «Филиповки»; Т. Бокова «Слово 

“Бабушка”»; А. Усачёв «Бабушка»; М. Лукашевич «Мой папа»; Е. Каликинская «Всё по-

другому»; А. Куприн «Московская Пасха», «Пасхальные колокола». Внеклассное чтение: 

стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, И. Иванниковой, М. 

Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза Ю. Венедиктовой, Н. Волковой, В. Голявкина, В. 

Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Тема 7. «ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» (2 часа)   

Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти 

народной: В. Бахревский «Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар земной…»; С. 

Щипачёв «22 июня 1941»; П. Железнов «Пионеры-герои». Внеклассное чтение: 

произведения К. Симонова, А. Н. Толстого, М. Шолохова, Л. Кассиля о войне; С. Алексеев 

«Битва за Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», «От Москвы до Берлина», 

«Подвиг Ленинграда»; В. Бахревский «Героическая азбука». 

Тема 8. ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ (2 часа) 
Стихотворения о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; К. 

Валаханович «Лето, не уйдёшь!», «Моя деревня»; Саша Чёрный «Летом». Внеклассное 

чтение: поэзия И. Бунина, Саши Чёрного, Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, 

И. Иванниковой, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, 

А. Усачёва, Е. Фельдман; проза Саши Чёрного, Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, В. 

Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. 

Носова, Л. Романовской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 

 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. Формирование умений 

определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые 

слова. Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Обучение составлению 

плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных 

предложений). Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на 

текст, сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  Развитие внимания к 

внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее 

состояние с его внешними проявлениями. Формирование умения высказывать личное 

отношение к произведению, объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора 

и его отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью 

учителя средства выражения этого отношения. Формирование внимания к предисловию и 

послесловию книги; развитие умения делать подборку книг определённого автора и жанра; 



представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.  Формирование 

умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым 

словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения 

создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. Развитие умения 

вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать 

сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать 

описания-миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром 

— басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительными 

средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в 

тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и 

развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих 

понятиях, введённых во втором классе. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

2 класс. 

 

№ 

п.п 

Тема урока Основные виды деятельности. 

Школьное детство  (2ч.) 

1.  Хочу всё знать и уметь. Знакомство с учебником и с его содержанием, 

условными обозначениями, словарём 

литературных терминов. 

2.  Мы ходим в школу.  Знакомство  с произведе- 

нием Л. Толстого «Филипок»; чтение текста 

вслух, по 

ролям, целыми словами, правильно, 

осознанно и выразительно; объяснение 

смысла названия произведения; отвечать 

на вопросы к тексту. 

«Испокон века книга растит человека»  (2часа) 

3.  Как хорошо уметь читать.  Знакомство с историей 

создания славянской азбуки, историей 

развития письменности на Руси; 

 чтение текст вслух, це- 

лыми словами, правильно и выразитель- 

но; отвечают на вопросы; на основе про- 

читанного делают вывод. 

 

4.  Русская речь.  Обучающиеся знакомятся со стихотворениями 

А. Шевченко, В. Берестова; читают текст вслух, 

це- 



лыми словами, правильно, осознанно 

и выразительно; объясняют смысл 

названия произведения; определяют пря- 

мое и переносное значение — метафору; 

отвечают на вопросы к тексту; находят 

в художественном тексте фактическую 

информацию, заданную в явном виде; 

определяют авторское отношение и 

формулируют своё отношение к прочитан- 

ному. 

 

«Россия – наш общий дом» (4 часа) 

5.  С чего начинается Родина.  Знакомятся с произведением М. Матусовского 

«С чего начинается Родина?», произведением К. 

Ушин- 

ского «Наше Отечество», произведением 

З. Александровой «Родина»; 

 читают текст вслух, це- 

лыми словами, осознанно, правильно 

и выразительно; определяют авторский 

замысел. 

 

6.  Край родной, навек 

любимый. 

Знакомятся с произведением  

 С. Есенина «Топи да болота…», 

произведением Г. Ладонщикова «Родная 

земля»; 

слушают художественное произведение; читают 

текст целыми 

словами, правильно и выразительно; 

определяют главную мысль произведения; 

учатся понимать последовательность 

смысловых частей текста. 

 

7. 3 Осень чудесной красота. Знакомятся с произведением Ф. Тютчева «Есть в 

осени первоначальной…», произведением Ю. 

Симбирской «Астры», произведением 

А. Плещеева «Дети и птичка»; слушают 

художественное произведение; читают текст 

целыми 

словами, правильно и выразительно; 

определяют главную мысль произведения; 

учатся понимать последовательность 

смысловых частей текста; учатся вести диалог с 

автором произведения; высказывают 

отношение к прочитанному; определяют 

эмоциональный строй стихотворения. 

 

8.  Мороз и солнце – день 

чудесный! 

Знакомятся с произведениями И. Иванниковой 

«Счастье», 

«Первый снег»; 

 слушают художественное произведение; 

читают текст целыми 



словами, правильно и выразительно; 

определяют главную мысль произведения; 

понимают последовательность смысловых 

частей текста; формулируют своё отношение к 

прочитанному; определяют эмоциональный 

строй стихотворения; работают с незнакомой 

книгой — сопоставляют оформление книги с её 

содержанием. 

 

«Зимы большое торжество»  (2 часа) 

9.  Рождественское чудо. Знакомятся с произведением О. Першиной 

«Рождественское чу- 

до»; читают текст вслух, целыми словами, 

осознанно, правильно 

и выразительно; учатся понимать общий смысл 

произведения и определяют авторский замысел; 

учатся самостоятельно читать книги на 

заданную тему. 

 

10.  Светлый праздник 

Рождества. 

Знакомятся с произведениями Т. Боковой 

«Рождество», А. Вертинского «Рождество», А. 

Фета «Ночь 

тиха. По тверди зыбкой…»; читают текст вслух, 

целыми словами, осознанно, правильно 

и выразительно; учатся понимать общий смысл 

произведения и определять авторский 

замысел.  

 

Добра желаешь, добро и делай! (3 часа) 

11.  Старый друг лучше новых 

двух. 

Знакомятся с произведением Е. Клюева «По 

Законам Живой 

Природы»; читают текст вслух, целыми 

словами, осознанно, правильно и выразительно; 

учатся понимать общий смысл 

произведения и определять авторский замысел; 

отвечают на вопросы. 

 

12.  Бабушка – душа дома.  Знакомятся с произведением И. Краевой 

«Одежда Петровна»; 

Совершенствуют умение читать текст 

целыми словами, осознанно и выразительно; 

работают с содержанием произведения; находят  

в тексте информацию, заданную в явном и 

неявном виде; учатся понимать смысл 

использованных в тексте образных выражений; 

определяют главную мысль произведения. 

 

13.  Дедушкины присказки.  Знакомятся с произведением Т. Боковой 

«Дедуля»; 

совершенствуют умение читать текст 

целыми словами, осознанно и выразительно; 

определяют эмоциональный строй 



стихотворения; развивают творческие 

способности. 

 

Дети и война (2 часа) 

14.  Одна у человека родная 

мать, одна у него и Родина. 

Знакомятся с произведением Т. Кудрявцевой 

«Детский дом. Лёка…»; читают текст вслух, 

целыми словами, осознанно, правильно и 

выразительно; учатся понимать общий смысл 

произведения и определять авторский 

замысел. 

 

15.  Жили-были дети на войне… Продолжают чтение произведения  Т. 

Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…»; читают 

текст вслух, целыми словами, осознанно, 

правильно и выразительно; учатся понимать 

общий смысл 

произведения и определять авторский 

замысел. 

 

Как поживёшь, так и прослывёшь (2 часа) 

16.  Труд – всему голова. Знакомятся с произведением О. Кургузова «В 

ожидании верблюда» и стихами Я. Акима «Кем 

я буду»; 

Насти Доброты «Мамины профессии», «Папины 

профессии» читают текст вслух, целыми 

словами, осознанно, правильно 

и выразительно; учатся понимать общий смысл 

произведения и определяют авторский замысел; 

самостоятельно читают книги на заданную тему. 

 

17.  Терпение и труд всё 

перетрут. 

Знакомятся  с произведениями Ю. Кузнецовой 

«Что любит 

гвоздь», «Плотники-силачи»; читают текст 

вслух, целыми словами, осознанно, правильно 

и выразительно; учатся понимать общий смысл 

произведения и определяют авторский 

замысел. 

 

 

3 класс. 

№ 

п.п 

Тема урока Основные виды деятельности. 

«Осень яснее лета»  (3часа) 

1. Осенние именины. Осеннее 

настроение.  

Знакомство с учебником «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для 3 

класса и его содержанием, условными 

обозначениями, словарём литературных 

терминов; чтение произведения И. Дружаева 

«Сентябрины». 

 



 

2. Первый раз в третий класс.  Знакомство произведением Ю. Лавряшиной 

«Собачья жизнь 

Гриши и Васьки»; знакомство обучающихся с 

жанром по- 

вести; читают текст правильно, осознанно, 

выразительно, целыми словами, вслух и про 

себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голо- 

сом логические ударения; учатся работать с со- 

держанием главы из повести, как законченным 

текстом; работают в команде: читают по 

ролям; делят текст на части 

и озаглавливают каждую часть; пересказывают 

текст по составленному плану; учатся 

характеризовать героев и их поступки. 

 

3. «Мы едем, едем, едем в 

далёкие края 

Знакомство с произведениями А. Ляйса «Где-

то жду меня…», 

В. Голявкина «Путешественник»; 

Совершенствуют знания о жанре рассказ, 

читают текст правильно, осознанно, 

выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с со- 

держанием главы из рассказа; читают по 

ролям; делят текст на части и озаглавливают 

каждую часть; пересказывают текст по 

составленному плану; характеризуют 

героев и их поступки. 

 

«Мы с приятелем вдвоём»  (2 часа) 

4. «Не похожи мы, а всё же 

нас не разольёшь водой!»  

Благодарность  и верность в 

дружбе 

Знакомство с произведением Б. Заходера «Мы 

— друзья»; читают текст правильно, 

осознанно, выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с со- 

держанием стихотворения; учатся объяснять 

заглавие текста; определяют значение 

использованных образных средств; 

определяют тему произведения; характеризуют 

героев и их поступки. 

 

5. «Мы умножим нашу 

радость и разделим 

пополам!» 

Контролировать уровень сформированности 

читательских умений на примере работы с 

произведениями И. Гофф «Русское поле» и И. 

Пивоваровой «Как провожают пароходы»; 

осуществляют самоконтроль; соотносят способ 

действия и его результат. 

 



 

«Человек без родины что соловей без песни» (2 часа) 

6. Старинный обычай Знакомство с произведением Ю. Визбора 

«Родные края»; читают текст правильно, 

осознанно, выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с со- 

держанием стихотворения; объясняют заглавие 

текста; определяют значение использованных 

образных средств; 

определяют тему произведения; характеризуют 

героев и их поступки. 

 

7. Моя сторона Знакомство с произведением А. Твардовского 

«О Родине» ; читают текст правильно, 

осознанно, выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с со- 

держанием стихотворения; объясняют заглавие 

текста; определяют значение использованных 

образных средств; 

определяют тему произведения. 

 

«Зимняя сказка» (2 часа) 

8. «Зима… пора 

отдохновенья…» 

Знакомство с произведениями А. Пушкина 

«Няне» и Саши Чёрного «Няня Пушкина»; 

читают текст правильно, осознанно, 

выразительно, целыми словами, вслух и про 

себя, интонационно оформляя высказывание, 

выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с 

содержанием стихотворения; объясняют 

заглавие текста; определяют значение 

использованных образных средств; 

определяют тему произведения. 

 

  9. Чудо Рождества Знакомство с произведениями А. Фёдорова 

«Завет» и К. Лукашевич «Рождественский 

праздник»; читают текст правильно, 

осознанно, выразительно, целыми словами, 

вслух и про себя, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; работают с содержанием 

стихотворения; объясняют заглавие текста; 

определяют значение использованных 

образных средств; 

определяют тему произведения, отвечают на 

вопросы по содержанию произведения, делят 

текст на части. 

 



«Семья — опора счастья» (3 часа) 

10. Мать в детях как в цвету 

цветёт. Каждый — сын 

своего отца 

Знакомство с произведением А. Платонова 

«Разноцветная бабочка»; читают текст 

правильно, осознанно, выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работают с содержанием 

стихотворения; объясняют заглавие текста; 

определяют значение использованных 

образных средств; определяют тему 

произведения. 

 

11. Бабушка моя… Знакомство с произведениями Е. Наумовой 

«Улицы в наряде новогоднем…» и В. 

Сухомлинского «Именинный обед»; читают 

текст правильно, осознанно, выразительно, 

целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работают с содержанием 

стихотворения и рассказа; 

объясняют заглавие текста; определяют 

значение использованных образных средств; 

определяют тему произведения 

 

12. Жили-были братья- 

сёстры… 

Знакомство с произведениями А. Усачёва 

«Жили-были ёжики» и М. Лукашевича 

«Ссора»; читают текст правильно, осознанно, 

выразительно, целыми словами, вслух и про 

себя, интонационно оформляя высказывание, 

выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с 

содержанием сказки и стихотворения; 

объясняют заглавие текста; определяют 

значение использованных образных средств; 

определяют тему произведения; развивают 

умение работать с инфографикой. 

 

«Повсюду благовест гудит…» (1 час) 

13. «Повсюду благовест гудит…»  Знакомство с произведениями А. Майкова 

«Христос Воскрес!» и М. Толмачёвой «Тасина 

Пасха»;  читают текст правильно, осознанно, 

выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работают с содержанием 

стихотворения и рассказа; 

объясняют заглавие текста; определяют 

значение использованных образных средств; 

объясняют заглавие текст. 

«Путь к победе» (2 часа) 



14. Жизнь дана на добрые дела. Знакомство с произведениями В. Донской 

«Доброты не бывает много…» и Е. 

Каликинской «Валин дедушка»; т читают текст 

правильно, осознанно, выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работают с содержанием 

стихотворения и рассказа; 

объясняют заглавие текста; работают с 

содержанием стихотворения и рассказа. 

 

15. «Это праздник с сединою на 

висках…» 

Знакомство  с произведениями С. Орлова 

«Когда это будет, не знаю…», М. Исаковского 

«Здесь похоронен красноармеец», Л. 

Преображенской 

«Погибшим и живым»; читают текст 

правильно, осознанно, выразительно, целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с 

содержанием стихотворений; объясняют 

заглавие текста; определяют  значение 

использованных образных средств; 

определяют тему произведения; развивают 

умение работать с инфографикой; 

 

«Удивительный мир вокруг нас» (2 часа) 

16. Дело мастера боится Учатся контролировать уровень 

сформированности читательских умений на 

примере работы с произведением Е. Клюева 

«История об одном невероятно глупом 

Мастерке»; осуществляют самоконтроль; 

соотносят способ действия 

и его результат; учатся вносить необходимые 

коррективы в план и способ действия. 

 

17. Малиновое лето Знакомство с произведениями Ю. Мориц 

«Малиновая кошка» и А. Усачёва «Пыльная 

песенка»; читают текст правильно, осознанно, 

выразительно, целыми словами, вслух и про 

себя, интонационно оформляя высказывание, 

выделяя голо- 

сом логические ударения; работают с 

содержанием стихотворения; объясняют 

заглавие текста; определяют значение 

использованных образных средств; работают 

с содержанием стихотворения; определяют 

тему произведения. 

 

 

4 класс. 



№ 

урока 

Тема                       Основные виды деятельности. 

 Здравствуй, осень! Здравствуй, 

школа! (2ч) 

 

1 Осени приметы Знакомство с учебником для 4 класса, 

условными обозначениями, содержанием, 

прикнижным словарём, темой раздела 

«Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!», 

произведениями Л. Преображенской и Е. 

Наумовой; работают с учебной книгой и 

свободно в ней ориентироваться; понимать 

прямой и переносный смысл пословиц. 

 

2 Школьная дружба. Кто зазнаётся, 

тот без друзей остаётся. 

Знакомятся  с рассказом Е. Пермяка 

«Надёжный человек», стихотворением А. 

Дементьева «Друг познаётся в удаче…»; 

совершенствуют навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; слушают стихотворение и работают с 

его содержанием. 

 

 «Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой…» 

(4ч) 

 

3 Было ль, не было ль… 

«Богатырская наша сила – сила 

духа и сила воли!» 

Знакомятся с авторской переработкой 

русской былины В. Старостиным, 

фрагментом стихотворения 

М. Лермонтова «Бородино»; 

совершенствуют навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; слушают прозаическое произведение 

и работать с его содержанием; находят в 

тексте средства художественной 

выразительности. 

 

4 Страна городов. Отец и дочь. Знакомятся со стихотворением А. 

Хомякова «Киев», фрагментом 

исторической сказки Е. Чудиновой  

«Гардарика», сведениями об истории 

возникновения Древней Руси, культуре, 

письменности и школьном обучении; 

совершенствуют  навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; работают с содержанием 

стихотворного и прозаического текстов. 

 

5 Подвиги во имя любви. 

Племянник Ломоносов. 

Совершенствуют навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя, учатся понимать прямой и 

переносный смысл пословиц; слушать 



стихотворное произведение и работают с 

его 

содержанием. 

 

 

6 Учитель, ученик, родная кровь. 

Первые на Руси книги для детей. 

Продолжают знакомиться с произведением 

О. Гурьян «Мальчик из Холмогор»; 

совершенствуют  навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; учатся понимать смысл афоризмов; 

слушать прозаическое произведение и 

работать с его содержанием. 

 Где нам посчастливилось 

родиться… (1ч) 

 

7 «Любовь очей, моя страна!» 

Хранимая Богом родная земля! 

Знакомятся с произведениями Н. Языкова 

«Родина», И. Бунина «В стороне далёкой 

от родного края…»; читают беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; работают с содержанием 

стихотворения; объясняют заглавие текста; 

определяют значение использованных 

образных средств; определяют тему 

произведения. 

 

 Рождество подарит праздник и 

добром согреет душу (1ч) 

 

8 Каждый из нас ангел… 

Рождество добром согреет душу!  

Знакомятся с произведением Саши 

Чёрного «Рождественский ангел»; читают 

беглого, выразительного чтения текста 

вслух и про себя; 

 читают прозаическое произведение и 

работают с его содержанием; анализируют 

прочитанное произведение, характеризуют 

героев и оценивают 

их поступки; делят текст на смысловые 

части; определяют авторское отношение 

и формулируют своё отношение к героям 

произведения. 

 

 Невидимый мир внутри 

тебя(1ч) 

 

9 Хлеб в пути – не в тягость.  В 

начале было слово… 

Знакомятся с произведением О. Першиной 

«Леночка, дельфинти Рождество»; читают 

беглого, выразительного чтения текста 

вслух и про себя; 

 читают прозаическое произведение и 

работают с его содержанием; анализируют 

прочитанное произведение, характеризуют 

героев и оценивают 

их поступки; делят текст на смысловые 

части; определяют авторское отношение 

и формулируют своё отношение к героям 



произведения 

 Любовь к Родине начинается с 

семьи (4ч) 

 

10 Семья – мои корни. «Я буду 

светить путеводной звездой!»  

Знакомство  с притчей А. Лопатиной 

«Листья и корни»; читают беглого, 

выразительное чтения текста вслух и про 

себя; учатся понимать прямой и 

переносный смысл пословиц; слушают 

притчу и работают с её содержанием. 

11 Вместе с мамой. Как хорошо, 

когда папа рядом!  

совершенствуют навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; работают с содержанием 

стихотворного и прозаического текстов; 

находят в тексте средства художественной 

выразительности; анализируют 

прочитанное произведение, характеризуют 

героев и оценивать их поступки; делят 

текст на смысловые части; определяют 

авторское отношение и формулируют  своё 

отношение к героям произведения. 

12 Бабушка моя!.. Знакомятся со стихотворениями Т. 

Боковой «Слово “Бабушка”» и А. Усачёва 

«Бабушка», произведением Е. 

Каликинской «Всё по-другому», 

совершенствуют навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; слушают прозаическое произведение 

и работают с его содержанием. 

13 Весна, весна красная! Приди, 

весна, с радостью… В толстый 

колокол звонят, так праздник.  

Знакомятся с произведением А. Куприна 

«Московская Пасха»; совершенствуют  

навык беглого, выразительного чтения 

текста вслух и про себя; 

учатся понимать смысл закличек; слушают 

прозаическое произведение и работают с 

его содержанием; прогнозируют 

содержание текста по заглавию. 

 

 «Идёт война народная, 

священная война!» (2ч) 

 

14 Героическая азбука. «…А был он 

лишь солдат…»  

Знакомятся со стихотворением С. 

Щипачёва «22 июня 1941», произведением 

В. Бахревского «Героическая 

азбука»; слушают произведение и 

работают с  его содержанием; 

прогнозируют содержание текста по 

заглавию. 

 

 

15 Дети – герои.  совершенствуют навык беглого, 

выразительного чтения текста вслух и про 

себя; работают с содержанием 

стихотворного и прозаического текстов; 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА  

русское-слово.рф — сайт издательства «Русское слово».  

gramota.ru — Справочно-информационный портал по русскому языку.  

school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 fcior.edu.ru — Федеральный центр электронных образовательных ресурсов.  

ruscorpora.ru — Национальный корпус русского языка.  

feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Компьютерная техника с доступом к Интернету.  

Мультимедийные средства обучения. 

находят в тексте средства художественной 

выразительности; анализируют 

прочитанное произведение, характеризуют 

героев и оценивать их поступки; делят 

текст на смысловые части; определяют 

авторское отношение и формулируют  своё 

отношение к героям произведения. 

 Это русское раздолье, это 

родина моя (2ч) 

 

16 Русских полей нежное 

очарованье… 

Знакомятся со стихотворением И. Бунина 

«Полевые цветы»; совершенствуют навык 

беглого, выразительного чтения текста 

вслух и про себя; работают с содержанием 

стихотворения с использованием 

художественных средств произведения. 

 

17 Здравствуй, лето! Я хочу, чтобы 

лето не кончалось… 

Знакомятся с произведениями К. 

Валаханович «Лето, не уйдёшь!», Саши 

Чёрного «Летом»; совершенствуют навык 

беглого, выразительного чтения текста 

вслух и про себя; работают с содержанием 

стихотворения с использованием 

художественных средств произведения. 
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