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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ « Замзорская СОШ» 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество 

учебных недель 

33 34 34 34  

Количество часов 

в неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед 1ч/нед 1 ч/нед 

 

 

Количество часов 

в год 

33 34 34 34 135 

Цели изучения литературного чтения на родном русском языке  на уровне 

начального общего образования: 
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. 

 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. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

  Изучение Литературного  чтения на родном русском языке  на уровне 

начального общего образования  обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) 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; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 



аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий 



Предметными результатами являются: 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник  получит 

возможность 

научиться 

«Виды речевой и 

читательской 

деятельности» 

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 речевой высказывание 

небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного и 

прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать смысл прочитанного); 

читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

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 свое 

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 



самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами; 

использовать простейшие приемы 

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); 

передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом 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; 

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) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, соответствующим 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

героя); 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

работать с 

тематическим 

каталогом; 

работать с 

детской периодикой. 

 

«Творческая 

деятельность» 

читать по ролям литературное 

произведение; 

использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии 

творчески 

пересказывать текст 

(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

работать в 

группе, создавая 



 

1. Личностные результаты для каждого класса уровня НОО 

1.1. Личностные для 1 класса:  

У учащегося будет сформированы: 
-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

способам 

написания 

изложения.   

 

«Литературовед-

ческая 

пропедевтика» 

сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два - три существенных признака; 

отличать прозаический текст от 

поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 

сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий 

(фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

определять 

позиции героев и 

автора 

художественного 

текста; 

создавать 

прозаический или 

поэтический по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста). 

 



-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

1.2. Личностные для 2 класса:  

У учащегося будет 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. 

1.3. Личностные для 3 класса:  

У учащегося будет сформированы: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- 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. 

1.4. Личностные для 4 класса:  

У учащегося будет сформированы: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

2. Метапредметные результаты для каждого класса уровня НОО: 

2.1 Метапредметные 1 класс: 



Регулятивные: 

-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  

Познавательные: 

 -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.  

Коммуникативные:  

-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).  

2.2 Метапредметные 2 класс: 

Регулятивные: 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения 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  



  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы;  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

 вычитывать все виды текстовой информации: актуальную, под текстовую 

,концептуальную;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

Коммуникативные:    

 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.  

2.3 Метапредметные 3 класс: 

Регулятивные: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• 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:  

• вычитывать все виды текстовой информации: актуальную, 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:  

• 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. 

2.4 Метапредметные 4 класс: 

Регулятивные:  

• 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:  

• 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:  

• 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;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

3. Предметные результаты для каждого класса уровня НОО: 

3.1 Ученик 1 класса 

научится: получит возможность научиться: 

воспринимать на слух 

художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно 

читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия 

произведения; 

 читать вслух осмысленно, 

передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  

  высказывать свое отношение к героям 

произведения с помощью учителя, опираясь 

на личный опыт. 

 выразительно читать и учить наизусть 

стихотворения. 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную 

тему по вопросам педагога. 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения 

(прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

3.2 Ученик 2 класса 



воспринимать на слух 

художественное произведение, 

определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, 

передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение 

кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, 

нужные для ответа на 

поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, 

озаглавливать их (под 

руководством учителя); 

 сравнивать героев разных 

произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

 

в процессе размышления над произведением 

привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица 

персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и 

фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

 читать по ролям художественное 

произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, 

продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным 

произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по 

личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировке литературных 

произведений. 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 объяснять переносное значение отдельных 

слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных 

произведений фольклора; 

 определять отношение автора к 



персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, 

описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

3.3 Ученик 3 класса 

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 

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. 

 читать по ролям художественное 

произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю 

героя; 

 участвовать в инсценировке произведения. 

 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. 

 различать жанры (фольклор, басню, 

стихотворение, рассказ); 



отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, 

составлять план текста. 

 

 

 выделять слова автора, действующих лиц, 

описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

 определять приемы, использованные 

писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к 

нему. 

 использовать изученные выразительные 

средства в собственных творческих работах. 

3.4 Ученик 4 класса 

читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух – примерно 90 

слов в минуту, про себя – примерно 

120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных 

жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, 

правильным интонированием, 

использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая, 

таким образом, понимание 

прочитанного, декламировать 

стихотворные произведения; 

 прогнозировать содержание 

составлять личное мнение о литературном 

произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об 

эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к 

авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на 

вопросы в письменной форме. 

 читать по ролям художественное 

произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам 



произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, 

определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность 

событий и последовательность их 

изложения; 

 выделять смысловые части текста, 

составлять простой и сложный 

планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, 

подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг 

в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к 

рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских 

наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин 

происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, 

читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям 

картин и серии иллюстраций. 

 создавать творческий пересказ 

произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение 

истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 выделять выразительные средства языка и 

на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) 

основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, 

описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, 



периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-

популярном и учебном тексте, 

использовать 

полученную информацию. 

 

рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к 

персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём 

сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка-рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, 

образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

 делать элементарный анализ литературных 

текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, 

автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 создавать прозаический и поэтический 

текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, 

включённые в конкретное произведение. 

II. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс (33 часа) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (17ч) 
Я и книги (5 ч) 
Не красна книга письмом, красна умом  
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». Л. В. Куклин. «Как я научился читать».  
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

М.Ю Лермонтов . Парус Т.В Толстая .Детство Лермонтова 

Я взрослею (4 ч) 
Без друга в жизни туго   Пословицы о дружбе. 
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». М.Л Михайлова .Лесные хоромы 
И.А Мазнин Давайте будем дружить друг с другом Н.К Абрамцева Цветы и 

зеркало 

Я фантазирую и мечтаю (8 ч) 
Необычное в обычном 



А. С. Пушкин. «Воротился старик ко старухе». Р.С. Сеф Чудо 

В.В Лунин Я видела чудо С.А Иванов Снежный заповедник  М.М Пришвин Закат 

солнца М.М Пришвин Осинкам холодно М.С Харитонов  Учитель вранья 

В.Ф Тендряков Весенние перевертыши 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (22 ч) 
Что мы Родиной зовём (6 ч) 
С чего начинается Родина? 
В.А. Осеева «Колыбельная песенка» П. А. Синявский. «Рисунок». 

С.А. Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом». 

Ф. П. Савинов. «Родное». В.Ф. Боков. Откуда начинается Россия? 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (4ч) 

Одним костром весь свет согреет 

А. Н. Толстой. «Петушки». С.В Сахарнов  Мезень Е.В Григорьева Осенью 

рыжей 

В.М Катанов Жар - птица 

Выше облака ходячего(6ч) 
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»В.П. Крапивин Сказки Севки 

Глущенко Ю.И Коваль Поздним вечером ранней весной 

С.В Востоков Месяц 

Е.В Липатова Луна похожа на ежа Г.М Кружков Звезды 

В синем море белые гуси (5ч) 

Я.П Полонский. По горам две хмурых тучи Г.В Сапгир. Тучи С.В Востоков Два 

яблока Г.М Кружков .Зеркала Д.Шуб Облачные великаны 

2 класс 34 часа  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА    

Я и книги. Не торопись отвечать, торопись слушать Е. Н. Егорова. «Детство 

Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). Т. А. Луговская. «Как знаю, как 

помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею. Как аукнется, так и откликнется 

В. В. Бианки. «Сова». Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд, дивные всходы дают Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

С. П. Алексеев. «Медаль». В. В. Голявкин . «Этот мальчик». 

Я и моя семья Семья крепка ладом С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».В. В. 

Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).М. В. Дружинина. «Очень полезный 

подарок».Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю Мечты, зовущие ввысь Н. К. Абрамцева. «Заветное 

желание».Е. В. Григорьева. «Мечта».Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ Родная страна во все времена сынами 

сильна Люди земли Русской В. А. Бахаревский. «Виктор Васнецов» (глава 



«Рябово»).М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… 

Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года  
Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник 

весны»).В. А. Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе  

К зелёным далям с детства взор приучен 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».И. С. Никитин. «В чистом поле 

тень шагает». М. С. Пляцковский. «Колокольчик».В. А. Солоухин. «Трава» 

(фрагмент). Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги. Пишут не пером, а умом В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» 

(глава «Мой дневник»).В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День 

рождения»). 

Я взрослею, Жизнь дана на добрые дела Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и 

доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». Живи по совести  П. В. 

Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дерби - Дон». 

Я и моя семья В дружной семье и в холод тепло О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку».А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). В. М. 

Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии В. П.  Крапивин.  «Брат, которому 

семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней 

Чуковский» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ Родная страна во все времена 

сынами сильна Люди земли Русской О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент). В. А.  Бахаревский.  «Семён Дежнёв» (фрагмент). Н. М. 

Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). А. Н. Майков. «Ломоносов» 

(фрагмент). 

От праздника к празднику.  Всякая душа празднику рада Е. В. 

Григорьева. «Радость». А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев.  «Зорькина 

песня» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «У реки». И. С. Никитин. «Лес». К. Г. Паустовский. «Клад». 



М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».И. П. 

Токмакова. «Туман».  

4 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА Я и книги.  Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). Д. Н.  Мамин-Сибиряк.  «Из  далёкого 

 прошлого»  (глава «Книжка с картинками»). С. Т. Григорьев. «Детство 

Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею,  Скромность красит человека Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». Любовь всё побеждает Б. П. 

Екимов. «Ночь исцеления». И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья  Такое разное детство Е. Н. Верейская. «Три девочки» 

(фрагмент). М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», 

«Мой первый „полёт”»). О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» 

(главы «Про печку», «Про чистоту»). К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» 

(фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и страны Т. В. Михеева. «Асино 

лето» (фрагмент). В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ Родная страна во все времена 

сынами сильна Люди земли Русской Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа»). Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» 

(глава «В школу»).Что мы Родиной зовём Широка страна моя родная А. С. 

Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент) А. Д. Дорофеев. «Веретено». В. Г. 

Распутин. «Саяны».Сказ о валдайских колокольчиках. О родной природе  

Под дыханьем непогоды 

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Большой мороз». А. Н. 

Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Тематическое планирование : 

3.1 1 класс 33 часа  

Название 

раздела 

Название темы Колич

ество 

часов 

Из них 

МИР 

ДЕТСТВА  
 

Я и книги. 
Не красна книга письмом, красна умом 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» 

(фрагмент). Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» 

(фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. Произведения, 

отражающие представление о дружбе как 

нравственно-этической ценности, значимой для 

(17ч) Практичес

кая 

работа. 

Оформлени

е буквиц и 

заставок.  

Проектное 

задание. 

Словарь в 

картинках.  



национального русского сознания.  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с 

другом» (фрагмент). С. Л. Прокофьева. «Самый 

большой друг». Не тот прав, кто сильный, а тот, 

кто честный Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные 

представления о честности как нравственном 

ориентире. В. А. Осеева. «Почему?». Л. Н. 

Толстой. «Лгун».Я фантазирую и мечтаю 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться 

при восприятии окружающего мира.  

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» 

(фрагмент). В. В. Лунин. «Я видела чудо». М. М. 

Пришвин. «Осинкам холодно». А. С. 

Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

 
РОССИЯ - 

РОДИНА 

МОЯ. 

 

Что мы Родиной зовём. С чего начинается 

Родина? Произведения, отражающие 

многогранность понятия «Родина».  Ф. П. 

Савинов. «Родное» (фрагмент). П. А. 

Синявский. «Рисунок». К. Д. Ушинский. «Наше 

Отечество». О родной природе. Сколько же в небе 

всего происходит Поэтические представления 

русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; 

отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе.  Русские 

народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой 

длинной…» А. Н. Толстой. «Петушки». 

 

(16 ч)  

 Тематическое планирование 2 класс (34 часа ) 

Название 

раздела  

Название темы  Количе

ство 

часов  

Из них 

МИР 

ДЕТСТВА  
Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие 

услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» 

(глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как 

умею» (фрагмент). Как аукнется, так и 

откликнется Пословицы об отношении к другим 

людям. Произведения, отражающие традиционные 

представления об отношении к другим людям.  

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд, дивные всходы дают 

Пословицы о труде. Произведения, отражающие 

представление о трудолюбии как нравственно-

этической ценности, значимой для национального 

(17ч)  



русского сознания.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные 

представления о смелости как нравственном 

ориентире. С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».Семья крепка 

ладом Произведения, отражающие  традиционные 

 представления о семейных ценностях. 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об 

идеалах в детских мечтах. Н. К. 

Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта».Л. Н. Толстой. «Воспо

минания» (глава «Фанфаронова гора»). 

 
РОССИЯ - 

РОДИНА 

МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Художественные биографии выдающихся 

представителей русского народа.  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава 

«Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. 

Порудоминский. «Собирал человек слова… 

Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит 

на помощь» (фрагмент). 

Песни-веснянки. Произведения о праздниках и 

традициях, связанных с народным календарём. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава 

«Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент 

главы «Масленица»). К зелёным далям с детства 

взор приучен Поэтические представления русского 

народа о поле, луге, травах и цветах; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе.  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

 

(17ч) Проектно

е 

задание: 

«Почему 

это так 

называетс

я?».  

 



Тематическое планирование 3 класс (34 часа ) 

Название 

раздела  

Название темы  Количеств

о часов 

Из них 

МИР 

ДЕТСТВА 

 

Я и книги. Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт 

«писательства». 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» 

(глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки 

Глущенко» (глава «День рождения»). Я 

взрослею, Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. Произведения, 

отражающие представление о доброте как 

нравственно-этической ценности, значимой 

для национального русского сознания.  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и 

доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка». 

Живи по совести Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие 

представление о совести как нравственно-

этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. 

П.В.Засодимский. «Гришина 

милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».Я 

и моя семья. В дружной семье и в холод 

тепло Произведения, отражающие 

традиционные представления о семейных 

ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, 

забота, терпение, уважение к старшим).  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых 

яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на 

воздушных шариках» (фрагмент). Я 

фантазирую и мечтаю Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты 

и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. В. 

П.  Крапивин.  «Брат, которому семь» 

(фрагмент главы«Зелёная грива»).Л. К. 

Чуковская. «Мой отец — Корней 

Чуковский» (фрагмент) 

(17 ч) Практическ

ая работа: 

«Слушаем и 

учимся 

читать 

фрагменты 

стихов и 

сказок,  

 

РОССИЯ 

— 

РОДИНА 

МОЯ 

 

Родная страна во все времена сынами 

сильна Люди земли Русской Произведения 

о выдающихся представителях русского 

народа. О. М. Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор» (фрагмент). 

В. А.  Бахревский.  «Семён Дежнёв» 

(17ч)  



(фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). А. Н. 

Майков. «Ломоносов» (фрагмент). От 

праздника к празднику  
Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых 

для русской культуры: Рождестве, Пасхе.  

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» 

(фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» 

(фрагмент).О родной природе  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского 

народа о лесе, реке, тумане; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе.  

Русские народные загадки о лесе, реке, 

тумане. В. П. Астафьев.  «Зорькина песня» 

(фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». И. С. 

Никитин. «Лес». К. Г 

Паустовский. «Клад». М. М. 

Пришвин. «Как распускаются разные 

деревья». И. П. Токмакова. «Туман».  

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа ) 

Название 

раздела  

Название темы  Количеств

о часов 

Из них 

МИР 

ДЕТСТВА 

 

Я и книги Испокон века книга растит 

человека Произведения, отражающие 

ценность чтения в жизни человека, роль 

книги в становлении личности. 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-

внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»).Д. Н.  Мамин-Сибиряк. 

 «Из  далёкого  прошлого»  (глава «Книжка 

с картинками»).С. Т. Григорьев. «Детство 

Суворова» (фрагмент) Я 

взрослею, Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. Произведения, 

отражающие традиционные представления 

о скромности как черте характера. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и 

спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Произведения,  отражающие  

традиционные  представления о 

милосердии, сострадании, сопереживании, 

чуткости, любви как нравственно-этических 

(17 ч )  



ценностях, значимых для национального 

русского сознания.  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины 

мира русского детства в разные 

исторические эпохи: взросление, 

особенности отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками.  

Е. Н. Верейская. «Три девочки» 

(фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» 

(главы «Маленький мир», «Мой первый 

„полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение 

про бабушку» (главы «Про печку», «Про 

чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» 

(фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики 

проблем реального мира.  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой 

поляне» (фрагменты). 

 

РОССИЯ 

— 

РОДИНА 

МОЯ  

 

Родная страна во все времена сынами 

сильна  

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся 

представителях русского народа. 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём  

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к 

Родине; красоту различных уголков родной 

земли. А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» 

(фрагмент). А. Д. Дорофеев. «Веретено».В. 

Г. Распутин. «Саяны».Сказ о валдайских 

колокольчиках. О родной природе  
Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского 

(17 ч)  

Практическ

ая работа: 
приобретени

е опыта 

поиска 

информации 

о 

происхожде

нии слов  



народа о ветре, морозе, грозе; отражение 

этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе.  

Русские народные загадки о ветре, 

морозе, грозе. А. Н. Апухтин. «Зимой». В. 

Д. Берестов. «Большой мороз». А. Н. 

Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. «Во время 

грозы». 

 

 


