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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  составлена на основе     следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373), с изменениями и дополнениями;  

3. Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №24», 

утвержденной приказом директора      № 73/16-ОД от 31.08.2022 г. 

4. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

5. Примерной программы, разработанной на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) составлена в 

соответствии с рабочей программой воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

Основной целью обучения литературному чтению на русском родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

который впоследствии сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи:  

1. Понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную 

линию произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

 2. Извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая);  

3. Понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных 

и второстепенных героев (литературоведческая). 

 На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»  в 1 классе 

отводится 16 часов в год, во 2 классе -17 часов за год, в 3 классе – 17 ч за год, в 4 классе – 

17 часов за год. Всего 67 часов. 
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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты   

У выпускника будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;   

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;   

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;   

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   

 способность к оценке своей учебной деятельности;   

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;   

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;   

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   

 установка на здоровый образ жизни;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.   

Выпускник получит возможность для формирования:   

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении   социального способа оценки 

знаний;   

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым  общим  способам решения 

задач;   

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  

деятельности;   

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;    

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении  моральным нормам и этическим требованиям;   

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее  в реальном поведении и 

поступках;   

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;    
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.    

       Метапредметными результатами является  формирование следующих универсальных  

       учебных действий:                   

      Регулятивные универсальные учебные   действия   

Выпускник научится:   

 принимать и сохранять учебную задачу;   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;   

 различать способ и результат действия;   

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных   ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в    

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,  

цифровые), в открытом  информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 строить сообщения в устной и письменной форме;   

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;    

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);   

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение, сериацию  и  классификацию по  заданным критериям;   
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 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;   

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;   

 обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;   

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;   

 устанавливать аналогии;   

 владеть рядом общих приемов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;   

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;   

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;    

 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   

 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-

следственных связей;   

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.   

 

   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего   речевые, средства для  

решения  различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты   ИКТ и дистанционного 

общения;   

 допускать  возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

   формулировать собственное мнение и позицию;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;   

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;   

 задавать вопросы;   

 контролировать действия партнера;   

 использовать речь для регуляции своего действия;   

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.    

Выпускник получит возможность научиться:   



6 
 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;   

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников;   

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,    

планирования и регуляции своей деятельности.   

 

Предметные результаты   

Результатами изучения предмета   является сформированность следующих умений:  

1) Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представления 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; обеспечении 

культурной самоидентификации.  

3) Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев.  

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов   с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

5) Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.   

 

Содержание учебного предмета 

 1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по 

содержанию прослушанного, определение последовательности событий.  

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 
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Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения.  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. 

Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним 

свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры.  

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, 

колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Жанры рассказа и литературной сказки, 

авторская поэзия. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. 

  Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение работать с иллюстрациями в книге, 

сравнивать их с художественными текстами. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые 

жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные 

сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Раздел 1. Устное народное творчество - 4 ч 

Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы. 

Сказка про Василису Премудрую (русская народная сказка) 

Терёшечка (русская народная сказка) 

Финист - Ясный Сокол (русская народная сказка) 

Раздел 2. Русские писатели – детям - 4 ч 

А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. 

В.Даль. Старик-годовик 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

К. Ушинский. Ветер и солнце. 

Раздел 3. Книги о животных - 4 ч 

В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют. 

Н. Сладков. Неслух 
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Н. Сладков. Песенки подо льдом. 

М. Горький. Воробьишко. 

Раздел 4. Веселые книги для детей - 4 ч 

Сказки в стихах. 

Е. Серова. Стихи. Доскажи словечко. 

М. Пляцковский. Умка хочет летать. 

 Г. Остер. Котенок по имени ГАВ 

 

Содержание учебного предмета 

 2 класс 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX -  XX вв., классиков детской 

литературы. 

Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России), доступные для восприятия младших школьников. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно – популярная, справочно – энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (о выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

Литературоведческая пропедевтика. 

   Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

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 о 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. 

 

Содержание 

Вводный урок.  

Стихи русских поэтов о природе. 
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Разноцветные страницы. Стихи об осени. 

Поучительные истории для детей. 

 Сказки К. И. Чуковского 

Определение главной мысли литературного произведения. Произведения А. Л. Барто  

Антиципация заголовка произведения  

Произведения Н. Н. Носова  

Стихи о дружбе и друзьях. 

Стихи В. Берестова, Э. Мошковской 

Чтение по ролям. 

Рассказы  В. Осеевой  

Чтение по ролям, составление плана. Произведения В. Драгунского 

Сказки народов России 

Детские журналы и газеты 

Как вести себя в природе. Произведения  В.Бианки, И. Токмаковой, М. Пришвина 

Работа с книгой. Аннотация книги.  

Сказки и басни Л.Н.Толстого 

Весёлые стихи Б. Заходера. 

Чтение научных текстов - обогащение словарного запаса.  

Энциклопедии для детей. 

Характеристика главного героя произведения Занимательные книги Э. Успенского. 

Обзор произведений для чтения летом.  

Проект «Мой любимый писатель» 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX -  XX вв., классиков детской 

литературы. 

Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России), доступные для восприятия младших школьников. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно – популярная, справочно – энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (о выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

Литературоведческая пропедевтика. 

   Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Литературная ( авторская) сказка. 
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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. 
 

Русские народные сказки – 2 ч 

Времена года – 3 ч 

Писатели – детям – 6 ч 

Стихи и рассказы о детях и для детей – 3 ч 

Наша Родина – Россия – 3 ч 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

 Чтение вслух 
Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

 Чтение про себя 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

 Работа с разными видами текста 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

 Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Типы книг 

(изданий): справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

русского народа. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре русского народа. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 
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Характеристика героя произведения. Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

 

Загадки, пословицы, поговорки как малые жанры народной словесности. 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин. «Былины об Илье 

Муромце» 

Богатыри  разных народов. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Русские народные сказки.  

Знакомство с мифами. Подвиги Геракла. 

Сказки Г.Х. Андерсена. « Стойкий оловянный солдатик» 

Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. И.Крылов. «Чиж и голубь». «Стрекоза и муравей». 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король». 

Мир драмы. Что такое пьеса. С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

Особенности авторского повествования  П.П. Бажова 

Песни моего народа 

Красота и выразительность пушкинского стиха.   

Наедине с книгой. Рассказы А.И. Куприна. 

М.М. Пришвин. Рассказы о природе. «Журка». 

Рассказы В. Драгунского 

Поэтические сказки С.Г. Козлова 

Фантастические повести  Е. С. Велтистова. Проверочная работа. 

 

Тематическое планирование 

 1 класс 

№ 

п/п  

Название раздела программы  

Тема урока  

Количество 

часов  

Контроль  

 Раздел 1. Устное народное творчество 4 ч  

1 Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы 1  

2 Сказка про Василису Премудрую (русская 

народная сказка) 

1  

3 Терёшечка (русская народная сказка) 1  

4 Финист - Ясный Сокол (русская народная 

сказка) 

1  

 Раздел 2. Русские писатели – детям  4 ч  

5 А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. 1  
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6 В.Даль. Старик-годовик 1  

7 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 1  

8 К. Ушинский. Ветер и солнце. 1  

 Раздел 3. Книги о животных  4 ч  

9 В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют. 1  

10 Н. Сладков. Неслух 1  

11 Н. Сладков. Песенки подо льдом. 1  

12 М. Горький. Воробьишко 1  

 Раздел 4. Веселые книги для детей  4 ч  

13 К Чуковский. Сказки в стихах 1  

14  Е. Серова. Стихи. Доскажи словечко 1  

15 М. Пляцковский. Умка хочет летать 1  

16 Г. Остер. Котенок по имени ГАВ 1  

 Итого:     16 ч  

 

Тематическое планирование  

2 класс 

№  

п/п 

Название раздела программы 

Тема урока 

количество 

часов 

контроль 

1 Вводный урок.  

Стихи русских поэтов о природе. 

1  

2 Разноцветные страницы. Стихи об осени. 1  

3 Поучительные истории для детей. 

 Сказки К. И. Чуковского 

1  

4 Определение главной мысли литературного 

произведения. Произведения А. Л. Барто  

1  

5 Антиципация заголовка произведения  

Произведения Н. Н. Носова  

1  

6 Стихи о дружбе и друзьях. 

Стихи В. Берестова, Э. Мошковской 

1  

7 Чтение по ролям. 

Рассказы  В. Осеевой  

1  

8 Чтение по ролям, составление плана. 

Произведения В. Драгунского 

1  

9 Сказки народов России 1  

10 Детские журналы и газеты 1  

11 Как вести себя в природе. Произведения  

В.Бианки, И. Токмаковой, М. Пришвина 

1  

12 Работа с книгой. Аннотация книги.  

Сказки и басни Л.Н.Толстого 

1  

13 Весёлые стихи Б. Заходера. 1  

14 Чтение научных текстов - обогащение 

словарного запаса.  

Энциклопедии для детей. 

1  

15 Характеристика главного героя произведения 

Занимательные книги Э. Успенского. 

1  

16 Контрольная работа (итоговая)  1 

17 Обзор произведений для чтения летом.  

Проект «Мой любимый писатель» 

1  
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 Итого 17 ч 1 ч 

 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, темы 

урока 

Количество 

часов 

Контроль 

Русские народные сказки 2ч  

1 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1  

2 Русская народная сказка «Зимовье». 1  

Времена года 3ч  

3 Ф. И. Тютчев «Первый лист», А. А. Фет 

«Весенний дождь». «Мир прекрасных сказок 

дня» (стихотворения Ю. Шкуты). 

1  

4 В. В. Бианки «Синичкин календарь», «Лесная 

газета». В. М. Шаповалов «Танюшкино 

солнышко», «Чудесный мотылёк». 

1  

5 М. М. Пришвин «Лягушонок», «Ёж», 

«Гаечки». Ю. И. Макаров «Лётчик». 

1  

Писатели - детям 6ч  

6 Сказки А. С. Пушкина. 1  

7 Басни И. А. Крылова. 1  

8 Л. Н. Толстой. Сказки, истории. 1  

9 К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 1  

10 Сказки русских писателей. А. Н. Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

1  

11 Рассказы К. Д. Ушинского «Как рубашка в 

поле выросла», «Четыре желания». 

1  

Стихи и рассказы о детях и для детей 3ч  

12 Н. Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 1  

13 Стихотворения А. Л. Барто, С. В. Михалкова, 

С. Я. Маршака. 

1  

14 Б. В. Заходер «Занимательная зоология». Р. И. 

Карагодина «У меня надёжный друг», «Волны 

ходят ходуном». 

1  

Наша Родина - Россия 3ч  

15 Стихотворения о Родине. 1  

16 Рассказы о защитниках Родины. Их имена – 

наша гордость! 

1  

17 Итоговая контрольная работа. 1 1 

 Итого 17ч 1ч 
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Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела программы 

Тема урока 

Количество 

часов 

Контроль 

1 Загадки, пословицы, поговорки как малые 

жанры народной словесности. 

1  

2 Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин. «Былины об 

Илье Муромце» 

1  

3 Богатыри  разных народов. 1  

4 Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Русские народные сказки.  

1  

5 Знакомство с мифами. Подвиги Геракла. 1  

6 Сказки Г.Х. Андерсена. « Стойкий оловянный 

солдатик» 

1  

7 Басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных 

средствах. И.Крылов. «Чиж и голубь». 

«Стрекоза и муравей». 

1  

8 Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный 

король». 

1  

9 Мир драмы. Что такое пьеса. С.Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

1  

10 Особенности авторского повествования  П.П. 

Бажова 

1  

11 Песни моего народа 1  

12 Красота и выразительность пушкинского 

стиха.   

1  

13 Наедине с книгой. Рассказы А.И. Куприна. 1  

14 М.М. Пришвин. Рассказы о природе. «Журка». 1  

15 Рассказы В. Драгунского 1  

16 Поэтические сказки С.Г. Козлова 1  

17 Фантастические повести  Е. С. Велтистова. 

Проверочная работа. 

1  

 Итого 17 ч  

 


