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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском)  языке»  для 1-4 

классов общеобразовательной школы разработана  на основе образовательной программы начального 

общего образования МБОУ лицей с. Долгоруково,  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

рабочей программы  (предметная линия учебников системы «Школа России», автор Л.Ф. Климанова и др.).  

Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке»  является преемственной 

ступенью в преподавании этого учебного предмета на следующих уровнях общего образования.  Предмет 

рассчитан на 17 часов в год (0,5 часа в неделю).  

Цель - способствовать более прочному и сознательному усвоению предметных знаний, умений, 

навыков, содействовать развитию речи обучающихся, совершенствовать навыки литературоведческого 

анализа, повышать уровень речевого развития, воспитывать познавательный интерес к родной литературе 

(русской), решать проблемы коммуникативного развития и литературного вкуса. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО задачи предмета  направлены на 

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 представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и  

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 



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, то есть овладение 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. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

№ 

п/п 

 

 

Наиме-

нование 

раздела 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1  1.Формирование 

базовых эстетических 

ценностей 

2.Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

3.Формирование 

умения школьников 

ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

• свободно работать 

с учебным текстом: 

уметь выделять ин- 

формацию, 

заданную аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять 

аспект рассмотрения 

в зависимости от 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные 

формы учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные 

роли 

Обучающиеся научится 

 различать виды 

искусства; 

 фольклор и 

авторские 

произведения; 

 книгу учебную, 

научную 

авторскую; 

 понятия «автор, 



отношениях б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

учебной задачи; 

• свободно 

ориентироваться в 

учебной книге по 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; 

• свободно работать 

с разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, 

дидактических 

иллюстраций). 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно 

и корректно 

присоединяться к 

одной из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

название, герой; 

 признаки русской 

народной сказки; 

 загадки, песенки, 

,потешки. 

Обучающиеся 

получит 

возможность 

научиться: 
• соблюдать 

интонационные и 

орфоэпические 

нормы; 

• подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

• различать учебный и 

научно-популярный 

тексты; 

• выбирать слова для 

характеристики героя 

2  Децентрация 

младшего школьника 

Осуществление контроля 

процесса и результатов 

деятельности. 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

признаков, как 

существенных, так и 

несущественных. 

Инициативное 

сотрудничество (сосед 

по парте). 

Обучающиеся 

научатся: использовать 

различные источники 

для решения учебной 



задачи 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: правильно 

произносить слова из 

орфоэпического 

минимума для изучения 

в этом классе, правильно 

ставить ударения в 

словах. 

3  1. Формирование 

умения школьников 

ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях (умения 

соотносить поступки 

и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, владеть 

важнейшими 

коммуникативными 

основами, 

регулирующими 

общение детей и 

взрослых; а также 

детей между 

собой) 

осуществляется с 

помощью системы 

заданий в линии под 

названием «Азбука 

вежливости». 

2. . Формирование 

ценностно-смысловой 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь корректно 

• свободно работать 

с учебным текстом: 

уметь выделять ин- 

формацию, 

заданную аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять 

аспект рассмотрения 

в зависимости от 

учебной задачи; 

• свободно 

ориентироваться в 

учебной книге по 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; 

• свободно работать 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные 

формы учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные 

роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно 

и корректно 

присоединяться к 

одной из них или 

аргументированно 

высказывать 

Обучающиеся 

научится: 

• различать особенности 

разных стилей речи; 

• обнаруживать в 

реальном 

художественном тексте 

его составляющие: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

• составлять с опорой на 

опыт собственных 

впечатлений и 

наблюдений текст с 

элементами описания, 

повествования и 

рассуждения; 

• доказательно различать 

художественный и 

научно-популярный 

тексты; 

• владеть нормами 

речевого этикета в 

ситуации предметного 

спора с 



ориентации учащихся 

(способности ценить 

мир природы и 

человеческих 

отношений, умения 

выделять 

нравственный аспект 

поведения, 

способности оценить 

содержание учебного 

материала, исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, умения 

сделать личностный 

моральный выбор) 

осуществляется на 

базе текстов и 

заданий, при 

обсуждении которых 

(в методическом 

аппарате) наряду с 

анализом их видовых 

особенностей 

(описание, 

повествование, 

рассуждение и т. д.) 

обсуждаются 

нравственные и 

ценностные проблемы 

3. Формирование 

базовых эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического вкуса, 

представления о 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

с разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, 

дидактических 

иллюстраций). 

собственную точку 

зрения; уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

одноклассниками; в 

повседневном общении 

со сверстниками и 

взрослыми; 

• составить аннотацию 

на отдельное 

литературное 

произведение и на 

сборник произведений; 

• находить нужные 

словарные статьи в 

словарях различных 

типов 

и читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую 

информацию; 

• писать письма с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

• создавать тексты 

различных жанров; 

• подробно или 

выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, 



красоте и целостности 

окружающего мира) 

происходит не только 

на материале всех 

вышеперечисленных 

литературных текстов, 

4. Формирование 

опыта нравственных и 

эстетических 

переживаний 

(формирование опыта 

«индивидуальных 

примерок»: 

воспитание 

способности каждый 

раз все ситуации 

этического и 

эстетического 

характера примерять 

на себя) осущест-

вляется с помощью 

вопросов и заданий,  

в которых допущены 

нарушения культуры 

речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов). 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс. Фольклор и авторские художественные произведения (различие). С. Маршак «Как хорошо уметь читать».  В. Берестов 

«Читалочка». Знакомство с русским алфавитом. К. Ушинский «Наше отечество». Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). В Куприн. «Первоучители словенские». Первый букварь. Книга учебная, художественная, справочная. 

Произведения А. С. Пушкина. «Мой Пушкин! Ты мне дорог с малых лет» Выставка книг А.С. Пушкина. К.И.Чуковский «Телефон». 

Инсценировка стихотворения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. В.В. Бианки «Первая  охота». Проект «Живая азбука». Книга как особый вид 

искусства. Знакомство с новым учебником и его основными компонентами. В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», 



«писатель», «произведение». Сочинение двустиший о буквах. Определение особенностей  художественного текста: своеобразие 

выразительных средст языка. Осознание диалога как вида речи. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие «действующие 

лица». Деление текста на части, составление картинного плана. Словесное творчество, созвучие слов в стихотворении. М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой» И. Гамазкова «Кто как кричит». Фольклор и авторские художественные произведения (различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Русская народная сказка «Рукавичка». Анализ текста его воспроизведение по опорным 

словам и картинному плану. Произведения малых фольклорных жанров. Загадки, песенки. Особенности жанров. Отгадывание 

загадок с опорой на сущностные признаки предметов. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; 

«Ласточка промчалась…». Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. В. Орлов 

«Кто первый?». С. Михалков «Бараны». Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день».  

2 класс.  Использование приёмов интонационного чтения. Люблю природу русскую. Зимние загадки. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Сказка «Два Мороза». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А. Барто «Дело 

было в январе». Определение особенностей учебного и научно-популярного текста. Умение работать с разными видами 

информации. «Что? Где? Когда?»: энциклопедии и справочники. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

К.Чуковский «Федорино горе». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. С. Михалков «Мой щенок». 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А.Барто «Вовка – добрая душа». Деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  Я и мои друзья. Стихи о дружбе и 

друзьях В. Берестова,  Э. Мошковской. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Стихи о дружбе и 

обидах. И. Лунин «Я и Вовка». Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся (текст по 

аналогии). Подробный пересказ текста. В. Осеева «Почему?» Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» З. Успенский «Над нашей квартирой»,  «Память». 



3 класс. Фольклор и авторские художественные произведения Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам». 

Устное словесное рисование. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».  

Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, придумывание заголовка,  подробный пересказ 

эпизода. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». «Стальное колечко» Освоение разных видов пересказа. Краткий пересказ. 

А.И. Куприн «Слон». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А.А. Блок  «Сны», «Ворона». Виды информации 

в книге: научная, художественная. Прогнозирование раздела «Люби живое» Мои любимые книги о животных. Виды информации в 

книге: научная, художественная. Прогнозирование раздела «Люби живое» Мои любимые книги о животных. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).  В.И. Белов «Малька провинилась». Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о г ерое), описание места 

действия. Б.Житков «Про обезьянку». Нахождение средств выразительности  языка.  А.Л. Барто «Разлука».  Подробный пересказ 

текста. Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов А.П. Платонов «Цветок на земле». 

Понимание особенностей разных видов чтения: факт описания, дополнения, высказывания и др.  По страницам детских журналов. 

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

периодические издания Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Анализ и оценка содержание языковых особенностей и 

структуры текста. Г.Б. Остер «Как получаются легенды». 

4 класс. Подробный пересказ текста. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  Обобщающий урок-игра по разделу 

«Страна детства» Что такое серии книг и каково их назначение. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли. С.А. 

Есенин «Бабушкины сказки». Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

детства в произведениях. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».  Жанровое разнообразие произведений. 

Устный журнал «Поэтическая тетрадь». Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. М.М. Пришвин «Выскочка». Деление текста на части. Составление плана. В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Произведения современной отечественной и зарубежной литератур. Знакомство с произведением А. Волкова  «Волшебник  



изумрудного города». Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень». Н.М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в лирическом стихотворении. Викторина по произведению А. Милн 

«Вини – пух и все-все-все…». Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений.  «Кто с мечом к нам придет, 

от меча и погибнет!». Особенности жанра. Знакомство с названием раздела «Страна фантазия». Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника».  Особенности жанра. Кир Булычев «Путешествие Алисы». «В путь, друзья!» (книги о путешествиях и русских 

путешественниках, настоящих и вымышленных). Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия». «В путь, друзья!» (книги 

о путешествиях и путешественниках, настоящих и вымышленных). 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов на освоение каждой темы 

 

       Цель воспитания: личностное развитие лицеиста, основанное на базовых национальных ценностях, а также 
его потребностях и интересах, с опорой на его способности и ресурсы.  

       В воспитании обучающихся младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут.  

       К наиболее важным относятся следующие: 

- ценить литературное наследие прошлого и настоящего;  

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- бережно относиться к природе, к предметам искусства;   
- проявлять уважение, доброжелательность, миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

-  стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям. 



 

1 класс – 17 часов 
 

№  

урока 

Тема Кол-во часов 

1.  Фольклор и авторские художественные произведения (различие). С. Маршак «Как хорошо 

уметь читать».  В. Берестов   «Читалочка».  

1 

2.  Умение находить в тексте необходимую информацию. Знакомство с русским алфавитом. К. 

Ушинский «Наше отечество».  

1 

 

3.  Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). В Куприн. 

«Первоучители словенские». Первый букварь.  

1 

4.  Книга учебная, художественная, справочная. Произведения А. С. Пушкина. 1 

5.  «Мой Пушкин! Ты мне дорог с малых лет» Выставка книг А.С. Пушкина. 1 

6.  К.И.Чуковский «Телефон». Инсценировка стихотворения.  1 

7.  Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. В.В. Бианки «Первая  охота».  

1 

8.  Проект «Живая азбука». 1 

9.  Книга как особый вид искусства. Знакомство с новым учебником и его основными 

компонентами. В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», «писатель», 

«произведение». Сочинение двустиший о буквах. 

1 

10.  Определение особенностей  художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка. Осознание диалога как вида речи. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие 

«действующие лица». Деление текста на части, составление картинного плана.  

1 

11.  Словесное творчество, созвучие слов в стихотворении. М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И. Гамазкова «Кто как кричит».  

1 

12.  Фольклор и авторские художественные произведения (различие). Жанровое разнообразие 

произведений. Русская народная сказка «Рукавичка». Анализ текста его воспроизведение по 

опорным словам и картинному плану.  

1 

13.  Произведения малых фольклорных жанров. Загадки, песенки. Особенности жанров. 1 



Отгадывание загадок с опорой на сущностные признаки предметов.  

14.  Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  

1 

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

разных народов. А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка 

промчалась…». 

1 

16.  Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны».  

1 

17.  Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Я. Аким «Моя родня». С. Маршак 

«Хороший день».  

1 

                                                                                 2 класс- 17 часов 

№ п\п           Тема Количество 

часов 

Люблю природу русскую. Зима (3 часов) 

1. Использование приёмов интонационного чтения. Люблю природу русскую. Зимние загадки. 1 

2. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Сказка «Два Мороза». 1 

3. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А. Барто «Дело было в январе». 1 

Писатели детям (5 часов) 

4. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста. Умение работать с 

разными видами информации. «Что? Где? Когда?»: энциклопедии и справочники. 

1 

5. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. К.Чуковский «Федорино горе». 1 

6. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. С.Михалков «Мой щенок».  

7. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

 

8. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  Н. Носов «Затейники». 

 

Я и мои друзья (3 часа) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова,  Э. Мошковской 1 

10. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Стихи о дружбе и 

обидах. И. Лунин «Я и Вовка» 

1 

11. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся  

(текст по аналогии). Подробный пересказ текста. В. Осеева «Почему?» 

1 

Люблю природу русскую. Весна (3 часа) 

12. Люблю природу русскую. Весна. Весенние загадки. Общее представление о стихотворении, 

особенностях построения и выразительных средствах. Стихи Ф.Тютчева о весне. 

1 

13. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел…» 

1 

14. Лирическое стихотворение С. Васильева «Белая берёза». 1 

И в шутку и всерьёз (3 часа) 

15. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 1 

16. З. Успенский «Над нашей квартирой»,  «Память». 1 

17. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  В.Берестов 

«Путешественники», «Кисточка». 

1 



 

3 класс- 17 часов 

 

№ 

п/п 

                         Тема  

 

 
Кол-во часов 

1 Фольклор и авторские художественные произведения 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам».  
1 

2 Устное словесное рисование. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  1 
3 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

1 

4 Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание,  подробный пересказ эпизода. 

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». «Стальное колечко» 

1 

5 Освоение разных видов пересказа. Краткий пересказ. 

А.И. Куприн «Слон». 
1 

6 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А.А. Блок  «Сны», «Ворона».  1 
7 Виды информации в книге: научная, художественная. Прогнозирование раздела «Люби 

живое» Мои любимые книги о животных. 
1 

8 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1 

9 Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

В.И. Белов «Малька провинилась». 

1 

10 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий. В.В. Бианки «Мышонок Пик». 
1 

11 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия. Б.Житков «Про обезьянку». 

1 

12 Нахождение средств выразительности  языка.  

А.Л. Барто «Разлука».   
1 

13 Подробный пересказ текста. Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов А.П. Платонов «Цветок на земле». 

1 



14 Ключевые или опорные слова. Инсценирование.  Н.Н. Носов «Телефон». 1 
15 Понимание особенностей разных видов чтения: факт описания, дополнения, высказывания и 

др.  По страницам детских журналов. 
1 

 
 
 

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

интонирования Детские периодические издания 

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

1 

17 Анализ и оценка содержание языковых особенностей и структуры текста. Г.Б. Остер «Как 

получаются легенды». 
1 

 

4 класс- 17 часов 

№ 

п\п 

                   Тема  Количество 

часов 

1. Подробный пересказ текста. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  1 

2. Обобщающий урок-игра по разделу «Страна детства» 

Что такое серии книг и каково их назначение  
1 

3. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли. С.А. Есенин «Бабушкины сказки».  1 

4. Тема детства в произведениях. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши 

царства».   
1 

5. Жанровое разнообразие произведений. Устный журнал «Поэтическая тетрадь» 1 

6.  Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

1 

7.  Деление текста на части. Составление плана. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 

8. Произведения современной отечественной и зарубежной литератур. Знакомство с 

произведением А. Волкова  «Волшебник  изумрудного города» 
1 

 

9. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Б.Л. 

Пастернак «Золотая осень».  
1 

10. Н.М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в лирическом стихотворении. 1 



 

 
11. Викторина по произведению А.Милн «Вини – пух и все-все-все…» 1 

12. Определение отношения автора к изображаемому. С.Д. Дрожжин «Родине».  1 

13. Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений.  «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет!» 
1 

14. Особенности жанра. Знакомство с названием раздела «Страна фантазия». Е.С. Велтистов 

«Приключения Электроника».  
1 

15. Особенности жанра. Кир Булычев «Путешествие Алисы».  1 

16.  «В путь, друзья!» (книги о путешествиях и русских путешественниках, настоящих 

и вымышленных)  
1 

17. Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия». «В путь, друзья!» (книги о путешествиях 

и путешественниках, настоящих и вымышленных)  
1 


