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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

стандартов второго поколения и авторской программы согласно УМК «Школа России». 

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

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной 

программы начального общего образования УМК «Школа России» к курсу «Литературное 

чтение» Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной, 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 27.06.2018г.) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373" 

 Образовательной программы МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А.Солоухина 

Литературное чтение на родном (русском) языке – по своей специфике и социальной 

значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. Младшие школьники знакомятся с образцами 

фольклора родного языка, с лучшими произведениями детской национальной литературы. 

Существенное место на уроках родной литературы занимает чтение в переводе на родной 

язык лучших образцов детской литературы других народов нашей страны, русской 

литературы. 

Цель: совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм родного литературного языка, речевого этикета. 

Задачи: 

o развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 
уважения к языку как части русской национальной культуры; 

o осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 
собой; 

o формирование у детей чувства языка; 
o воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 
правильной, точной, богатой; 

o сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
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выразительно говорить, читать и писать на родном языке; 

o Членение речи на основные единицы (предложение, слова, слоги, звуки); 

o Формирование фонемной ориентировки в слове; определение
количества, последовательности и качества звуков в слове; 

o Рисование, штриховка, обводка, печатание букв, письмо элементов букв; 

o Формирование навыков учебной деятельности (внимания, памяти, мышления).  

В программе прописаны планируемые результаты, содержание предмета, тематическое 

планирование на 1-4 класс. 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

Учебник: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник по литературному 

чтению для 1-4 классов с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – 2012 и послед. 

Методические материалы: Климанова Л. Ф. Методические рекомендации к учебнику для 1-4 

классов. 1-4 класс. – Москва: Просвещение, 2011 и послед. 
o Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родного 

(русского) языка в 1- 4 классы по 17 часов (68 часов). 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы. 

Планируемые результаты освоения программы выпускника начальной школы 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных

 в литературных 

текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); 
– первоначальный уровень эстетического восприятия художественного произведения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– любви к природе родного края, интереса к произведениям народного творчества; 

– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 

– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за

 счет целенаправленного развития произвольности психических процессов; 

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных 

произведений; 

– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– работать со словарем и материалом предварительного чтения; 

– понимать принятую в учебнике систему значков; 

– осуществлять первоначальный контроль своих 
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действий Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 

– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– пользоваться словарем учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять в тексте основные части; 

– выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

– воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения; 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

– работать с сопоставительными таблицами; 

– работать с текстами в Хрестоматии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль 

игровой деятельности 

Предметные универсальные учебные действия 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающийся научится: 

– читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое 

содержание текстов, выделять в них основные части 

– пересказывать небольшие по объему тексты; 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

– оценивать героя литературного произведения по его поступкам; 

– понимать изобразительную природу художественного текста. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

– определять главную мысль литературного произведения; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

– строить высказывание по заданному образцу. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)» являются следующие умения: 

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения 

курса является формирование универсальных 
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учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)» является сформированность следующих умений: 

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

2 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

- чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском)» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
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- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесении 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся должны: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 
- типы текстов. 

Уметь: 

- 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; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

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

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

 3класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском)» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
• самостоятельно формулировать тему и целиу рока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, 

схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Предметныерезультаты. 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения 

и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 
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собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию 

своей речи. 

 4 класс 
 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса родной (русской) литературы на следующей ступени 

образования. 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно популярный, учебный, справочный),определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному 

• учебному, научно - популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе навопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

использовать приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать

 причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить

 различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно - популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

- Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) 

литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

- Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
• задавать вопросы; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со

сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

• монолог и диалог как разновидность речи; 

• лексическое значение слов; 

• прямое и переносное значение слов; 

• иностранные заимствования; 

• речевой этикет: формы обращения; 

• предложение: простое и сложное; 

• тему, микротему, основную мысль текста; 

• стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

• композицию текста. 

Уметь: 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 
- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста; 

-исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение и так далее.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (17 часов) 
 

№ 

урока 

Последовательность тем и 

уроков в теме 

Кол- 
во 

часов 

Содержание 

(дидактические единицы) 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Виды контроля 

ЭОР 

1 Для чего люди общаются. 

Устное и письменное 
общение (чем различаются). 

1 Устное и письменное 

общение 

1) осознание значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной 

из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации,   осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения  выдающихся  произведений 

культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения 

5) овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста 

 

2 Словесное и несловесное 

общение. 

1 Соблюдение 

орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

 

3 Выразительная речь. 1 Жесты, мимика, темп, 
громкость в устной речи 

 

4 УНТ. Потешки, загадки, 

скороговорки 

1 Жанры фольклорных 

произведений. 

Выразительное 
чтение потешек, 

загадок, 
скороговорок. 

5 Русская народная сказка «У 
страха глаза велики» 

1 Жанр произведения (сказка). 

Построение сказки, зачин. 

Выразительное 

чтение сказки 

6 Л. Толстой «Садовник и 
сыновья» 

1 Интонационно-правильное 
чтение текста 

Чтение по ролям 

7 З. Александрова «Родина» 1 Выбор выразительных 
средств при чтении текста 

Чтение наизусть 

8 Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

1 Выбор выразительных 

средств 
при чтении текста 

Пересказ текста 

9 Л. Пантелеев «Две лягушки» 1 Осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

Чтение по ролям 

10 К. Ушинский «Солнце и 
радуга» 

1 Выразительное 

чтение 

11 В.А. Осеева «Волшебное 
слово» 

2 Чтение по ролям 

13 Л. Воронкова. Что сказала 
мама? 

1 Тема текста Работаем над 
определением 
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14 Ю. Коваль. Нулевой класс 1  темы текста 

15 М. Пришвин. Журка. 1 Картинный план Учимся 

16 В. Бианки. Хвосты. 1   составлять 
картинный план 

17 Проверочная работа 1  Итоговая 

контрольная 
работа 

 

2 класс (17 часов) 
 

№ 

урока 

Последовательность тем и 

уроков в теме 

Кол- 

во 
часов 

Содержание 

(дидактические единицы) 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Виды контроля 

ЭОР 

1 Для чего люди общаются. 

Устное и письменное 
общение (чем различаются). 

1 Устное и письменное 

общение 

Работать в паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать своё мнение, 

задавать вопросы о прочитанном. 

Соблюдать нормы общения со старшими 

друг с другом. 

Работа в паре. 

2 Словесное и несловесное 
общение 

1 Работа в паре 

3 Выразительная речь 1 Темп чтения  Выразительное 
чтение 

4 Е.Благинина «Вот какая 

мама», «Бабушка - забота» 

1 Семья, согласие, 

ответственность. 

Рассказывать о традициях своей семьи. 
Рассказывать о 

своей маме. Размышлять, в чём заключается 

семейное счастье. 

Восстанавливать 

события рассказа 

на основе 

рисунков. 

5 Б. А. Емельянов «Рассказы о 

маме» И. Ф. Панькин 

«Легенда о матерях» 

1 Определять 

качества главных 

героев сказки; 

называть их. 

Делить текст на 

части. 

6 М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 

1 Сочувствие, 

сопереживание. 

Обсуждать в классе, что такое сочувствие, 
сопереживание. Определять авторское 
отношение к изображаемому. Находить 
слова, которые помогают представить 
картину, героя, событие. Выразительно 

Составлять план 

произведения в 

соответствии с 

планом на основе 

опорных слов. 
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7 К.Ушинский Рассказы и 

сказки, «Орел» 

1 читать, отражая 
авторскую позицию. Определять основные 

события произведения. Обсуждать с 

друзьями поступки героев. Придумывать 

продолжение историй. 

Пересказ. 

8 Малые жанры устного 

народного творчества 
1 Песенки, пословицы, 

загадки, считалки 

Рассказывать о жанровом 

разнообразии произведений устного 

народного творчества разных 

народов. Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки (какая 

народная мудрость заключена в 

пословицах и поговорках разных 

народов). Изменять (убыстрять или 

замедлять) темп чтения в 

зависимости от поставленной задачи. 

Воспроизводить по памяти 

понравившиеся пословицы и 

поговорки, обсуждать их смысл. 

Выразительное 
чтение 

9 Русские народные песни 1 Работа в паре 

10 В.Даль-собиратель пословиц 

русского народа 
1 Придумывать 

жизненные 

ситуации, в 

которых можно 

было бы 

использовать 

одну из 

прочитанных 

пословиц. 

11 Детские журналы 1 Периодическая литература Знать детскую периодическую печать. 
Ориентироваться в содержании журнала. 

Находить нужную информацию в журнале. 

 

12 Природа в стихотворениях 

русских поэтов 

1 Стихи, рифма, 
олицетворение, 

воображение. 

Находить в стихах олицетворения, 
объяснять своими словами значение 

понятия «воображение». 

Выразительное 

чтение 

13 Художественные тексты 1 Художественный и 

познавательный 

рассказы, автор- 

рассказчик. 

Сравнивать художественный и научно- 

познавательный тексты; определять 

отличительные особенности. Составлять 

план текста, делить текст на части, 
подробно пересказывать текст на основе 
плана. 

Составление 

рассказа на 

основе серии 

картинок 

14 Научно-популярные тексты 1 Составлять 

рассказ на тему 
(по плану) 

15 Сравнение художественных 

и научно-популярных 

текстов 

1 Отличать 
художественный 

текст от научно- 

популярного 



14 
 

16 Я и мои друзья 1 Доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Обсуждать   в   классе   проблемы «Кого 
можно назвать другом», « Что такое 

настоящая дружба»,« Как найти друзей» 

Подробный 

пересказ текста. 

17 Проверочная работа 1   Проверочная 
работа 

3 класс (17 часов) 
 

№ 

урока 

Последовательность тем и 

уроков в теме 

Кол- 

во 
часов 

Содержание 

(дидактические единицы) 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Виды контроля 

ЭОР 

1 Устная народная 

словесность 

1 Сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. 

Определять конкретный смысл понятий: 

сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

Высказываться о своём отношении к 

народным сказкам. Восстанавливать 

события сказки на основе рисунков. 

Рассказывать сказку по иллюстрациям; на 

основе картинного 

плана. Рассказывать сказку с 

использованием опорных слов. 

Определять качества главные героев 

сказки; называть их. 

Делить текст на 

части. 

2 Детские энциклопедии 1 Энциклопедия. Уметь находить информацию в 
энциклопедии 

Работа в паре. 

3 Стихи о природе. Страницы 

русской классики. 

1 Наблюдение, пейзаж, 

средства 

художественной 

выразительности. 

Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором 

картину. Определять сравнения, 

олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения. 

Выразительное 

чтение. 

4 Рассказы современных 

писателей о детях. Рассказы 

В.Драгунского 

1  Сопоставлять и осмысливать поступки 

героев, мотивы их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их 

поступков (с помощью учителя). 

Определять 

качества 

главных героев 
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5 Произведения о тех, кто 

трудится. В. Осеева 

«Простое дело» 

1 Взаимопонимание, 

трудолюбие, честность 

Обсуждать с друзьями,  что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно назвать 

честным,трудолюбивым. 

Обсуждать с 

друзьями 

поступки героев. 

6 Книги о природе и человеке. 

Б.Житков «Мангуста» 

1 Наблюдение, пейзаж, 

средства 

художественной 

выразительности. 

Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором 

картину. Определять сравнения, 

олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном текст; находить слова, 
которые помогают увидеть эти картины. 

Выразительное 

чтение 

7 Рассказы о животных. 

Л.Толстой «Как волки учат 

своих детей», 

К.Паустовский «Барсучий 

нос» 

1  Выразительно читать, отражая 
авторскую позицию. Определять основные 

события произведения. Обсуждать с 

друзьями поступки героев. 

Чтение по ролям. 

8 Книги о ребятах и их делах. 

А.Гайдар «Тимур и его 

команда». 

1 Поступок, честность, 

верность слову. 

Объяснять, что такое верность слову, 

честность; рассуждать , о том, правильно ли 

поступили герои рассказа; объяснять, в чём 

была их ошибка, как исправить эту ошибку. 

Составлять 

рассказ по 

аналогии 

9 Произведения о долге и 

храбрости. И. Тургенев 

«Капля жизни» 

1 Составлять план 

текста 

10 Произведения о мамах и 

детях. А. Милн 

«Непослушная мама» 

1  Составлять каталог книг на тему «Моя 

любимая мама». 

Работа в группе 

11 Весёлые истории. М. 
Зощенко « Глупая история» 

1  Введение игровых ситуаций, которые 
помогут детям выступить в роли поэта, 

писателя, исполнителя и зрителя 

Инсценировка. 

12 Книги о дружбе и 

взаимопомощи. В. Дуров 

«Наша Жучка» 

1 Доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Объяснять смысл пословиц о дружбе. 

Обсуждать в классе проблемы «Кого 

можно назвать другом», « Что такое 
настоящая дружба»,« Как найти друзей» 

Восстановление 

порядка событий 

на основе 
рисунков. 

13 Книги писателей, которые 

иллюстрируют свои 

произведения. 

1 Писатель-иллюстратор Выделять книги-произведения и книги- 

сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда 

Иллюстрация 

понравившегося 

рассказа 
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14 Люби живое. М.Пришвин 
«Рождение кастрюльки» 

1   Выразительное 
чтение 

15 Проект «Учусь сочинять» 1  Сочинять свои стихи (небылицы) на основе 

художественного текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Проект 

16 Театр и литература. 1  Распределять роли инсценировки; 
договариваться друг с другом. 

Инсценировка 

17 Проверочная работа 1   Проверочная 
работа 

4 класс (17 часов) 
 

№ 

урока 

Последовательность тем и 

уроков в теме 

Кол- 

во 

часов 

Содержание 

(дидактические единицы) 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Виды контроля 

ЭОР 

1 Детская периодическая 

печать: журнал «Музрилка», 

«Юный натуралист», 

«Весёлый затейник» 

1 Периодическая литература Знать детскую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержании журнала. 

Находить нужную информацию в журнале. 

 

2 «Родные поэты». Стихи 

поэтов – классиков 19- 

начала 20 века для детей. 

1 Средства 
художественной 

выразительности- 
метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. 

Выбирать стихи для выразительного 

чтения. Выбирать из статьи информацию, 

необходимую для подготовки сообщения 

по теме. 

Выразительное 

чтение. 

3 Жить по совести, любя друг 

друга. 

1 Ответственность, совесть Рассуждать о том, похожи ли герои на нас, 

наших друзей; о том, какие качества мы 

ценим в людях. Характеризовать героев 

рассказа; называть их качества. Объяснять 

смысл их поступков. 

Составить 

тематический 

список книг. 

4 Произведения устного 

народного творчества. 

1 Притчи, былины, мифы Различать виды устного народного 
творчества; выявлять особенности 

каждого вида. 

Работа в паре 

5 Удивительная находка. 1 Библиотека, каталог, 

аннотация 

Уметь работать с информацией 
самостоятельно, искать и упорядочивать 
информацию, давать 

разнообразные по форме ответы 

 



17 
 

6 Природа в картинах и стихах. 1 Творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение. 

Называть особенности поэтического 

творчества. Выявлять особенности текста - 

описания. Находить слова и 

словосочетания, которые позволяют 

услышать звуки. Находить средства 

художественной выразительности в 

художественном тексте. Находить слова, 

которые помогают увидеть образы. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы 

Выразительное 
чтение 

7 Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

1 Подобрать 

произведения 

литературы к 

картинам. 

8 «От благодарных 

читателей» 

1 Аннотация. Писать отзыв о книге, пользуясь её 

справочным аппаратом; знать структуру 

книги и её элементы, справочный аппарат; 

Составить 

аннотацию 

9 «Современные писатели- 1   

 детям».Е.Велтисов 

«Мальчик из чемодана», 

«Миллион и один день 

каникул» 

  пользоваться библиотекой и выполнять 

правила работы в библиотеке; писать 

аннотацию или отзыв на прочитанную 

книгу; пользоваться библиографическим 

справочником или энциклопедией для 

получения информации о писателе 

 

10 «Мечты в рассказе М. 

Москвиной» 

1  Работа в паре 

11 «С моей книжной полки» 1  Рассказ о 
любимой книге 

12 «О чём можно, о чём нужно, 

о чём хочется читать» 

1  Составлять выставку книг по теме, 

авторской принадлежности, жанрам, типам 

и видам 

 

13 «Каким ты был, мой 

ровесник, в годы Великой 

Отечественной войны?» 

1 Поступок, подвиг. Строить высказывание на тему «Что для 

меня значит моя Родина». Подбирать 

близкие по смыслу слова к слову «Родина». 

Сравнивать тексты о Родине: смысл 

текстов. 

Пересказ от 

имени одного из 

персонажей 

14 Книги о далеких по времени 

событиях и людях, 

оставшихся в памяти народа 

на века. 

1 Составление 

плана к 

прочитанному 
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15 Творческий проект на тему « 

Нам не нужна война» 

1  Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы 

Проект. 

16 «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время». 

Художественные 

произведения, 

автобиографии, письма, 

дневники А. Гайдара 

1 Биография, автобиография Самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения 

Восстановление 

порядка событий 

на основе 

рисунков. 

17 Проверочная работа 1   Проверочная 
работа 
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