
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана 

на основе ФГОС НОО, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 Маслянинского   

района Новосибирской области. 

 

   Общие цели учебного предмета. 

Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений 

на родном русском языке. 

Согласно учебному плану на изучение литературного чтения на родном (русском) 

языке  на уровне образования отводится 68 часов.   

       

1 кл. 2 кл. 3 кл.  4.кл. 
 Кол-во 

     
часов на 

     
уровень 

       

    17  17 ч. 

       

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

o внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

o широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

o учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

o способность к оценке своей учебной деятельности; 



o основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

o знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

o развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

o установка на здоровый образ жизни; 

o основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

o чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

o внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

      образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в         

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки   

знаний; 

o выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

o положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

o компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

o морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

o осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

o эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

o принимать и сохранять учебную задачу; 

o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

o оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 



o различать способ и результат действия; 

o вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

нового, более совершенного результата, использовать запись 

o и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

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

русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

o преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

o осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

o самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

                    Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

o осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

o использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o строить сообщения в устной и письменной форме; 

o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

o основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

o осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей; 

o проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

o устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

o осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

o устанавливать аналогии; 

o владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 



o записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

o создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

o произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

o адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

o допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

o учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

o строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

o задавать вопросы; 

o контролировать действия партнера; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

o адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

o учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

o продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

o с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 



o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

o находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

o определять тему и главную мысль текста; 

o делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

o вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

o сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

o понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

o понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

o понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

o использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

o ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 

o использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

o работать с несколькими источниками информации; 

o сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

o пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

o соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

o формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

o опоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

o составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 

o делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

o составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

               Выпускник научится: 

o  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

o оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

o на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

o участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

o сопоставлять различные точки зрения; 

o соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

o в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Предметные результаты. 

1 класс  

Обучающиеся научатся: 

o различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота 

o старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

o владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей; 



o воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текстов; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. 

o воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого; 

o характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам; 

o составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 

o применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии 

с прочитанным; 

o ориентироваться в книге с опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации; 

o выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

o рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

 

2 класс  

Обучающиеся научатся: 

o различать и назвать произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей ( справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, 

природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов; 

o соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

o владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать различные виды чтения ( изучающее, выборочное); 

o воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

поддерживать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст 

o (подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования 

o (вопросный, номинативный); 

o характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям; 

o находить в тексте средства художественной выразительности ( звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 



o объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей; 

o составлять устное высказывание на заданную тему по образцу ( на основе прочитанного 

или прослушанного произведения); 

o применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрировании, 

рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

o продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанным; 

o ориентироваться в книге, опираясь на её аппарат ( обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

o выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом; 

o рассказать о прочитанной книге ( автор, название, тема); 

o под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

       3 класс  

Обучающиеся научатся: 

o различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей ( 

служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д..), факты бытовой 

o духовной культуры; 

o соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

o владеть техникой ( навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно ( без искажений), сознательно и выразительно ( 

передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 

соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения ( изучающее, 

выборочное, ознакомительное); 

o воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать 

в беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; 

o определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста ( вопросительный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст ( подробно, 

выборочно, сжато);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

o находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

o объяснять значение знакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации; 

o составлять высказывания на заданную тему в устной и письменной форме; 



o применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от 



o имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации); 

o составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

o самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под руководством взрослого. 

 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

o различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 
произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; 
находить в них отражение нравственных ценностей ( добро и зло, стремление к 
истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и 
духовной культуры; 

o соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

o владеть техникой ( навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 
позволяющей понимать прочитанное правильно ( без искажений), сознательно 

o выразительно ( передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 
соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам 
чтения ( изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое); 

o воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и 
учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы 
в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 
характера; участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, 
его героя и того, кто о нём рассказывает, определять тему и главную мысль 
прочитанного или прослушанного произведения; 

o определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 
и самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание 
пейзажа, интерьера. Пересказывать текст ( подробно, выборочно, сжато), включая в 
свой ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста ( 
вопросительный, номинативный, цитатный);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

одного произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а 

также самостоятельно определять критерии для сравнения; 

o находить в тексте средства художественной выразительности ( метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, использовать в 

o речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки 

прочитанного; 

o объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 

o составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

o применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать ( и 



o озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений ( 

рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным произведением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанным, на предложенную 

тему; 

o выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат ( 

обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

o -составлять аннотацию к прочитанной книги и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

o самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2. Cодержание учебного предмета 

1 класс И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая 

азбука». С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Из старинных книг. 

Разноцветные страницы. Русская народная сказка «Рукавичка». «Рифмы Матушки 

Гусыни»: «Король Папин»», «Дом, который построил Джек». Из старинных книг: 

К.Ушинский «Гусь и журавль»,  Л.Толстой «Зайцы и лягушки». Разноцветные 

страницы. А.Майков «Весна», Т. Белозёров «Подснежники», С. Маршак «Апрель», 

И.Токмакова «Ручей», Л.Ульяницкая «Фонарик», Л.Яхнин «У дорожки». В. Берестов 

«Воробушки», Р. Сеф «Чудо». Из старинных книг: А.Майков «Христос Воскрес!». 

Разноцветные страницы. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк». И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский «Телефон». Из старинных книг: К.Ушинский «Что хорошо и что дурно?», 

«Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не делает никому». Разноцветные страницы. 

Проект «Наш класс – дружная семья» С.Маршак «Хороший день». Из старинных книг 

Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». Разноцветные страницы. В. Осеева 

«Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку». В. Лунин «Никого не 

обижай», С. Михалков «Важный совет», Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.Сладков «Лисица и 

Ёж». Из старинных кние: С. Аксаков «Гнездо». Разноцветные страницы. 

Интегрированный урок. Повторение и обобщение по теме «О братьях наших 

меньших». 

2 класс «Сказки А.С. Пушкина». И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». Л.Н. Толстой 

рассказы «Котёнок», «Правда всего дороже». Б. Заходер стихотворение «Плачет киска 

в коридоре…» И.Пивоварова стихотворение «Жила-была собака…». Б. С. Житков 

рассказ «Храбрый утёнок». В. В. Бианки рассказ «Сова». Из детских журналов. С.  

Есенин  стихотворения «Поёт зима-аукает …», «Берёза». Русская народная сказка «Два 

Мороза». К.  Чуковский стихотворение «Радость». С.  Михалков стихотворение «Мой 

щенок». А.  Барто стихотворение  «Вовка – добрая душа». Н. Носов рассказ 

«Затейники». Лирические стихотворения Ф. Тютчева о весне. А. Н. Плещеев 

стихотворение «В бурю». С. Васильев стихотворение «Белая береза». Проект «День  

победы- 9 мая»(газета). Проверим себя и оценим свои достижения .Контрольная 

работа. 



3 класс А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане , о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди». Сравнение народной и 

литературной сказок. И. А. Крылов «Ворона и лисица». Лирические стихотворения М. 

Ю. Лермонтова. В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». А. И. Куприн «Слон». И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. И. Бе-

лов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б. С. 

Житков «Про обезьянку». Проект «Праздник поэзии.» Б. В. Шергин «Собирай по 

ягодке — наберёшь кузовок». А. П. Платонов «Цветок на земле».  М. М. Зощенко 

«Золотые слова». «Великие путешественники». Г. Остер «  «Как получаются  ле-

генды». 

4 класс А.А. Фет. «Весенний дождь» , «Бабочка». А. Н. Плещеева «Дети и птичка».  Н. 

А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». В. М. Гаршин «Сказка 

о жабе и  розе». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек».  К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками». К.Г. 

Паустовский«Корзина с еловыми шишками». К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми 

шишками». И.С. Никитин«Русь».  И.С. Никитин«Русь». С.Д. Дрожжин«Родине». А.В. 

Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» . Проект: «Россия-Родина моя». Обобщение 

по разделу «Родина». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родина». 

Обобщение Урок-игра «В мире приключений». 

4 класс 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

            1 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 

2 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 

            3 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

1 

4 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

5 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

            6 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

7 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

8 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

9 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

10 И.С. Никитин «Русь» 1 

11 И.С. Никитин «Русь» 1 

12 С.Д. Дрожжин «Родине» 1 

13 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 1 

14 Проект: «Россия – Родина моя» 1 

15 Обобщение по разделу «Родина» 1 

16 Итоговая контрольная работа 1 

17 Обобщение. Урок-игра «В мире приключений» 1 

 Всего: 17 часов  

 

 

 


