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                                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Литературное чтение на родном языке » составлена  в  соответствии  с  требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от16.01.2013г. №НТ 41/68 «Перечень « 100 книг» по истории, 

культуре и литературе народов  Российской Федерации» 

 Базисного учебного плана начального общего образования; 

  

 Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие младших 

школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.  

Задачи программы:  

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное;  

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 

 • формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное 

мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный слух; 



 • формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; • обеспечивать достаточно 

глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 • обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения;  

• работать с различными типами текстов; 

 • создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи:  

 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

 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; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 осознание 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. 

 

Предмет «Литературное чтение на родном  языке» входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.  



В соответствии с базисным учебным планом на реализацию предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится 135 ч. 

 1 класс – 18 часов (1 ч. в неделю, начиная со 2 полугодия).  

2 класс – 34 часов (1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

3 класс – 34 часов (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 4 класс – 34 часов (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) 

                                                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной  литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 



8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

1 класс 

Личностные. 

Учащиеся научатся: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в 

процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уважением относиться к родителям, помогать 

младшим; называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 



- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и 

других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения на родном языке» о дружбе, об отношенниях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям; 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо читать данный текст: 

поупражняться в чтении или найти ответ на вопроси т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по образцу или 

восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий; 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем план проверки 

выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя. 



Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять простейшие логические операции: 

- сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и 

народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, 

текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

- группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), 

исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

- классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой 

условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, 

для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца; 



- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую 

точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда. 

Предметные. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения; 

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под руководством 

учителя; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их  поступках; 



- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

- придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, 

приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 



- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — 

указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, как люди; 

поступают, как люди); 

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается объект наиболее точно, 

необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс 

Личностные. 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 



- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать   собственные высказывания и произведения о 

Родине. 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения; 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 



- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУ 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 



- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

- находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 



- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

Предметные. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

- находить сходные элементы в книге художественной; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учи теля; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствиис жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить  доказательство этому в тексте. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 



- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения  цели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать 

её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить 

в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 



- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 



- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

- представлять информацию разными способами; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 



- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 



- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического  стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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 позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 



4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- 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; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать 

её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить 

в них сходства и различия; 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 



- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 



- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в  предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 



- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

- пересказывать текст от 3 -го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать 

в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 



Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять 

товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный 

характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного 

воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на 

уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг - сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения.                              

1 класс 

  Устное народное творчество (5 часов) 

Устное народное творчество. Малые фольклорные жанры.  Русские народные игры, песенки, потешки. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений.  

Устное народное творчество. Малые фольклорные жанры. Загадки. Метафоричность русской загадки.    

Устное народное творчество. Малые фольклорные жанры. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа.     

Устное народное творчество. РНС «Пузырь, соломинка и лапоть». Инсценировка сказки.   



Устное народное творчество. РНС «Волк и коза». Инсценировка сказки.    

Устное народное творчество. РНС «Мужик и медведь». Инсценировка сказки    

Устное народное творчество. РНС «Заяц-хваста». Инсценировка сказки    

Докучные сказки. Смысл сказки. Сочинение сказки.   

  Времена года ( 4 часа) 

Лирические стихотворения А.С. Пушкина об осени. Средства художественной выразительности: эпитеты.   

Картины русской  природы в стихотворениях  Плещеева А. «Осень»    

Маршак С. Я. «Цветная осень». Средства художественной выразительности:  олицетворение.    

Н. Сладков. «Осень на пороге». Средства художественной выразительности.    

Бальмонт К. «Первозимье». Рифма. Иллюстрирование стихотворения.    

Северянин И. «Ее питомцы». Прогнозирование названия стихотворения.  Настроение стихотворения.    

Прокофьев А. « По дороге по прямой…» Заучивание наизусть. Средства художественной выразительности:  олицетворение.                                           

Россия – наша Родина ( 5 часа) 

Рассказы Толстого Л.Н. Осознание понятия «Родина». 

Рассказы Толстого Л.Н. Представления о проявлении любви к Родине. 

Ушинский К.Д. «Наше Отечество». Составление вопросов  по тексту. 

Степанов В. « Что мы Родиной зовем? Сопоставление мнений по теме. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

В.А.Жуковский «Родного неба милый свет». Авторское отношение к изображаемому. 

С.Романовский. "Москва". Иллюстрирование обложки. 

Петр Вяземский «Степь». Авторское отношение к изображаемому. Особенности пейзажной лирики.  

Петр Синявский «Россия». Словесное рисование картины. 

Спиридон Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

В. Торчинский «Непослушный одуванчик».  Словесное рисование картины. 

  О братьях наших меньших( 4 часа) 



Н.И.Сладков «Барсук и медведь». Тема  и  главная мысль произведения. 

Н.И.Сладков «Всему своё время».  Подробный ответ на вопрос учителя. 

Н.И.Сладков «Лиса-плясунья». Соотнесение главной мысли рассказа с названием рассказа. 

Н.И.Сладков «Почему год круглый». Составление картинного плана. 

Н.И.Сладков «Сорока и заяц». Инсценирование произведения 

М.М.Пришвин «Берестяная трубочка». Авторское отношение к героям произведения. 

М.М.Пришвин «Ёж». Пересказ по картинному плану. 

Урок - конференция «Земля - наш дом родной» 

2 класс 

 Устное народное творчество ( 8 часов) 

Устное народное творчество. Малые фольклорные жанры.  Русские народные игры, песенки, потешки. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений.    

«На ярмарке» Малые фольклорные жанры. Пословицы, поговорки, скороговорки. Русские пословицы как воплощение опыта, ума русского 

народа.    

Малые фольклорные жанры. Считалки, загадки. Загадки и народные приметы о временах года.   

Малые фольклорные жанры. Колыбельные песни. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Русская народная сказка «Жихарка». Инсценировка сказки. Восстановление сказки на основе рисунков.    

Русская народная сказка «Курочка, мышка и тетерев» . Инсценировка сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана и рисунков. 

Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», «Про Яшку», «Про сороку и рака», «Про сову», «Пусть ворона мокнет» (по выбору) . 

Смысл сказки. Сочинение сказки.    

Проект «Колыбельные моего детства».    

 Времена года ( 8 часов) 

Весна, весна на улице, весенние деньки!Э.Ю. Шим « Чем встречают весну?»И.С. Соколов-Микитов . «Весна в лесу».В.В. Бианки «Разговор 

птиц весной». Средства художественной выразительности. 



Произведения о растениях. Думаешь – чудеса далеко, а они тут, рядом.Э. Ю..Шим «Неслышные голоса». .М.Павлова « Живая бусина» 

Творческая работа: личные впечатления и наблюдения. 

Идет весна А.А.Фет «Это утро, радость эта…»  Рисование словесных картин русской зимней природы с опорой на текст стихотворения.                                          

А.С.Пушкин « Зима».  Рисование словесных картин русской зимней природы с опорой на текст стихотворения 

Стихи поэтов моего города. Н.А.Зимин «Воробышек», «Смешистая картошка», А.Кошелев «Солнечный зайчик». Средства художественной 

выразительности. 

Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь» . Настроение стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

В.В.Бианки. «Синичкин календарь», «Лесная газета» . Словесное рисование картины. 

Проект «Времена года в творчестве русских поэтов» 

Россия – наша Родина (10 часов) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» .  Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.) 

К. Паустовский «Моя Россия» . Рисование словесных картин русской  природы .                                        

И.С. Никитин «Юг и север».  Составление вопросов  по тексту. 

Иван Шмелёв. «Русская песня».  Выразительное чтение поэтического произведения. 

Георгий Ладонщиков «Скворец на чужбине». Представления о проявлении любви к Родине. 

Вадим Семернин «Родина». Устное  выражение  своего отношения к содержанию прочитанного.  

М.М. Пришвин «Золотой луг». Творческая работа: устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

М.М.Пришвин «Журка».  Тема  и  главная мысль произведения. 

Михаил Пришвин. «Моя родина» (Из воспоминаний детства).  Подробный ответ на вопрос учителя. 

Проект «Родина – это…» 

 О братьях наших меньших (8 часов) 

К.Г. Паустовский «Барсучий нос». Соотнесение главной мысли рассказа с названием рассказа. 

Иван Тургенев «Собака».  Характеристика  героев произведения. 

Лев Толстой «Булька».  Написание отзыва о книге. 

Михаил Пришвин «Лисичкин хлеб».  Тема  и  главная мысль произведения. 



Михаил Пришвин «Изобретатель».  Пересказ по картинному плану. 

Михаил Пришвин «Ёж».  Тема  и  главная мысль произведения. 

Михаил Пришвин «Разговор птиц и зверей». Инсценирование произведения. 

Проект «О братьях наших меньших». 

3 класс 

 Крупица народной мудрости (7 часов) 

Русские  народные песни. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Календарные 

народные праздники и обряды.  

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки. Загадки и народные приметы о временах года. 

Произведения прикладного искусства. Филимоновская игрушка Тульского края. Отличительные   особенности (свистит, украшена 

разноцветными полосками). Тульская гармонь. История создания тульской гармони. 

Народные сказки, присказка, сказочные предметы.  

Русская народная сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. Народно-поэтические эпитеты. 

Русская народная сказка «По щучьему веленью».  Крылатые слова и выражения.  Инсценирование. 

Русская народная сказка «Морозко». Смысл сказки. Особенности мифологического восприятия мира в  русских народных сказках. 

 Люблю природу русскую (7 часов) 

Ф.И. Тютчев. Листья.  Приём олицетворения как средство создания образа. Мини- сочинение «Осенние листья». 

Осень в художественных произведениях А. Пушкина.  Устное словесное рисование. 

Картины русской  природы в стихотворениях  И.З. Сурикова. 

Н. Некрасов. Славная осень . Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине. 



А.С.Пушкин «Зимняя дорога». Настроение стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

Образ весны в творчестве русских поэтов и писателей. 

Образ русской березки в творчестве русских поэтов. Средства художественной выразительности для создания образа русской березки. 

 Дети – герои книг (10 часов) 

Литературное путешествие по творчеству Л.Н. Толстого. Сравнение рассказов «Акула» и «Прыжок». 

Драгунский В. Денискины рассказы. Анализ поступков героев. Инсценирование понравившегося эпизода. Сравнение самих себя  с героями 

произведения. 

Юмор в литературном произведении. Н.Носов. «Мишкина каша». Главная мысль произведения. Авторское отношение к героям. 

Гайдар А. «Голубая чашка». Главная мысль произведения. Составление плана рассказа. 

Знакомство с жизнью и творчеством А. П Гайдара. Гайдар А. Тимур и его команда. Характеристика главных героев.   Оценивание  

поступков героев  в соответствии с определённой ситуацией. Выборочное чтение. Составление словесного портрета главного героя 

произведения-Тимура. Сравнительный анализ поступков главных героев  Тимура и Квакина. Блиц -  турнир по произведению. Составление 

плана. Тимуровское движение в наши дни. (волонтеры) 

 О Родине, о подвигах, о славе (10 часов) 

Былины.  Болезнь и исцеление Ильи Муромца (в пересказе А. Н. Нечаева). Составление картинного плана. Работа с пословицами. 

Репродукция картины М. Врубеля «Богатыри» 

Петр Алешковский. Как новгородцы на Югру ходили (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях). Авторское отношение к героям 

произведения. 

С. Алексеев : "Рассказы о Суворове». Тема и идея произведений. 

Елена Симонова. Моя первая книга о России (иллюстрированная адаптированная энциклопедия об истории, географии, культуре России) 

М. Пришвин «Моя Родина» . Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт 



Произведения К.Г. Паустовского о красоте русской природы. Заголовок –«входная дверь» в текст. Сочинение  «Красота русской природы». 

Л.А.Кассиль «У классной доски». Характеристика главного героя. 

Л.А.Кассиль «Черемыш –брат героя». Мотивы поведения героя.  

Ю. Нечаев. "Награды родины." Нравственный смысл текста. 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

4 класс 

 Крупица народной мудрости (7 часов) 

Летописи. «Строительство городов Юрием Долгоруким». Д.С. Лихачев «Рассказы Начальной русской летописи». Сравнение текста летописи 

и исторических источников.    

Былина «Илья Муромец и Святогор». Былина как эпический жанр.   Характеристика героев.    

Русская народная сказка «Крошечка - Хаврошечка». Особенности волшебных сказок. Герои и  их поступки.    

Русская  народная сказка  «Морской царь и Василиса Премудрая». Главные герои, их характер и поступки.   

Русская народная сказка «Финист  - ясный сокол».  События сказки. Главная мысль.    

Русская народная сказка «Финист  - ясный сокол».  Главные герои, их характер и поступки.    

Викторина по русским народным сказкам. Иллюстрирование обложки к понравившейся сказке.    

 Люблю природу русскую (7 часов) 

В. Жуковский «Славянка», «Весеннее чувство». Природа, увиденная глазами поэта. 

Осенняя природа в поэтических произведениях. Давид Самойлов «Красная осень», Николай Заболоцкий «Сентябрь». 

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…». Картины осени в стихах. Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, 

эпитеты. 



В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренне жалею…». Чувства поэта. Выразительное чтение. 

В.В. Бианки «Сумасшедшая птица». Анализ заголовка. Характеристика героя на основе поступка. 

В.П. Астафьев «Зорькина песня». Смысл произведения. Отношение человека к природе. 

Творческий проект на тему « Образ природы в творчестве русских поэтов». 

 Дети – герои книг (10 часов) 

А.П. Чехов «Ванька». Герои произведения и их поступки.  Трудное детство ровесников. 

Антоний Погорельский «Черная курица или Подземные жители». Заглавие и главные герои сказки.Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Пересказ сказки по плану. 

Катаев В. «Цветик-семицветик».  Анализ заголовка. Характеристика героя на основе поступка. 

В.П. Катаев. «Сын полка» . Герои произведения и их поступки.  Герои произведения, их характер и поступки. Мотивы поведения героя. 

Отношение автора к главному герою. 

Проверочная работа по теме «Дети – герои книг». 

 О родине, о подвигах, о славе (10 часов) 

Р.Рождественский «Родина моя».  Тема и идея произведения. 

Р.Рождественский «Помните». Главная мысль произведения.  

С. Алексеев «Выходное платье».  Тема и главная мысль произведения. 

С. Алексеев «Генерал Жуков». Главный герой, его характер и поступки. 

А.А. Ахматова «Мужество». Тема и идея произведения.  

Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина». Главная мысль произведения. 

Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина». Отношение автора к главному герою. 



А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Главная мысль произведения. 

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Оценивание  поступков героев  в соответствии с определённой ситуацией. Выборочное чтение. 

Обобщающий урок. Викторина по разделу «О родине, о подвигах, о славе». 

                                                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Класс № Название раздела Кол-во часов 

1 1 Устное народное творчество 5 

 2 Времена года 4 

 3 Россия – наша Родина 5 

 4 О братьях наших меньших 4 

  итого  18 

2 1 Устное народное творчество 8 

 2 Времена года 8 

 3 Россия – наша Родина 10 

 4 О братьях наших меньших 8 

  итого 34 

3 1 Крупица народной мудрости 7 

 2 Люблю природу русскую 7 

 3 Дети –герои книг 10 

 4 О Родине, о подвигах, о славе 10 

  итого 34 

4 1 Крупица народной мудрости 7 

 2 Люблю природу русскую 7 

 3 Дети –герои книг 10 

 4 О Родине, о подвигах, о славе 10 

  итого 34 


