
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

 

 

 

Уровень обучения (класс)               Начальное общее образование 1-4 классы 

 

 

2020-2024 уч.г. 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями);  

✓ Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Андреевская ОШ» 

Программа составлена на основе  примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. 
 

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

чтение на родном языке» 

 

На изучение литературного чтения на родном языке (русском) на уровне начального общего образования отводится  

0,5 учебного часа в неделю в течение каждого года обучения (1 - 4 класс), всего 67 ч за курс  
 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

1 класс  0,5 33  16 

2 класс  0,5  34  17  

3 класс  0,5  34  17  

4 класс  0,5  34  17  

                                                                                     67 ч за курс  

 

 



 

 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 
1. Александрова О. М., Беляева Н.В.,Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Литературное чтение на 

родном русском языке. 1 класс.– М.: Просвещение.    

2. Александрова О. М., Беляева Н.В.,Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Литературное чтение на 

родном русском языке. 2 класс.– М.: Просвещение.    

3. Александрова О. М., Беляева Н.В., Кузнецова М. И.,  Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 3 

класс.– М.: Просвещение.   

4. Александрова О. М., Беляева Н.В.,Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Литературное чтение на 

родном русском языке. 4 класс.– М.: Просвещение.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Личностными результатами являются: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

•  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметными результатами являются: 

 Регулятивные УУД: 

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

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике, в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

• подробно пересказывать небольшие тексты.  

 Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• слушать и понимать речь других; 

• пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

 

 



Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

«Виды речевой и читательской деятельности»  

• воспринимать на слух различные виды текстов,   

• читать по слогам и целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения;   

• проявлять интерес к чтению различных книг на основе 

иллюстрации на обложке и представленной тематической 

выставке;   

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных 

рассказов и сказок;   

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по 

содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов;   

• уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему 

произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или 

иной герой произведения?»;   

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев;   

• различать научно-познавательный и художественный тексты; 

выявлять их особенности под руководством учителя;   

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет 

речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;   

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, 

воспринимать их как народную мудрость, соотносить 

содержание произведения с пословицей и поговоркой.   

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием 

шмуцтитула и собственным интересом к чтению; читать 

целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать настроение автора 

читаемого текста; ориентироваться в информационном 

аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при 

выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной.   

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного 

чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи.  

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, 

мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни;   

• распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма.   

 

«Литературоведческая пропедевтика» 

• различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, 

потешка (малые фольклорные формы), сказка (большие 

фольклорные формы);  

• отгадывать загадки на основе выделения существенных 

признаков предметов, осознавать особенности русских 

загадок, соотносить их с народными ремѐслами, 



• называть героев произведения, давать их простейшую 

характеристику.   

распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами.   

• находить в текстах народных и литературных сказок 

факты, связанные с историей России, еѐ культурой 

(исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.);   

 

«Творческая деятельность» 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы 

чтения;   

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя;   

• восстанавливать деформированный текст на основе 

картинного плана под руководством учителя;   

• составлять высказывание на тему прочитанного или 

прослушанного произведения (это произведение о животных, 

о детях; главными героями являются…).  

 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно 

составленного плана и под руководством учителя;   

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и 

ценности семейных отношений под руководством учителя; 

соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 

и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;   

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами.   

 

«Чтение: работа с информацией» 

• находить в тексте информацию (конкретные сведения и 

факты) о героях произведений; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию 

из таблиц и моделей для характеристики произведения, 

книги, героев; 

• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

• самостоятельно находить информацию в учебнике; 

• сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, 

уточнять; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

Личностными результатами являются: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

•  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметными результатами являются: 

 Регулятивные УУД: 

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

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике, в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

• подробно пересказывать небольшие тексты.  

 Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• слушать и понимать речь других; 

• пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

 

 

 



Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

«Виды речевой и читательской деятельности»  

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под 

контролем учителя; 

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести 

диалог о произведении, героях и их поступках; 

• определять тему, жанр и авторскую принадлежность 

произведения и книги, используя условно-символическое 

моделирование; 

• понимать и объяснять нравственное содержание 

прочитанного, соотносить поступки героев произведения с 

нравственными нормами; 

• находить в текстах произведений пословицы, сравнения и 

обращения; 

•  пересказывать тексты изученных произведений по готовому 

плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

• группировать книги по жанрам, темам или авторской 

принадлежности. 

• понимать и объяснять нравственное содержание 

прочитанного, высказывать своё мнение о поступках героев, 

ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

• пользоваться умением читать молча (про себя) произведения 

и книги по собственному выбору по изучаемому разделу 

(теме); 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами 

чтения в зависимости от цели чтения; 

• читать доступные периодические издания (детские 

журналы) и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 

• определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок, выделяя существенный признак; 

• различать пословицы и загадки по темам; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 

• осознавать нравственные и этические ценности 

произведения; 

• выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

• находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, 

образные выражения. 



«Творческая деятельность» 

• понимать особенности образов героев произведения и читать 

по ролям; 

• инсценировать небольшие произведения или отдельные 

эпизоды; 

• моделировать «живые картины» к изученным произведениям 

или отдельным эпизодам; 

• рассказывать сказки с присказками; 

• создавать истории о героях произведений или придумывать 

продолжение истории. 

• делать иллюстрации к изученным произведениям; 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять проекты индивидуально и в группе по темам 

«Народные сказки», «Сказки о животных»; 

• инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в 

литературных конкурсах и играх. 

«Чтение: работа с информацией» 

• находить в тексте информацию (конкретные сведения и 

факты) о героях произведений; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию 

из таблиц и моделей для характеристики произведения, 

книги, героев; 

• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

• самостоятельно находить информацию в учебнике; 

• сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, 

уточнять; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

 

3 класс 

Личностными результатами являются следующие умения:  

• осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; -



учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в совместной работе класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе;  

• выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

«Виды речевой и читательской деятельности»  

• осознавать значимость чтения для расширения своего 

читательского кругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно 

прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

• читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы, в темпе, соответствующем возможностям 

третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 60-75 слов в минуту); 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под 

контролем учителя и самостоятельно; 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать 

оценку поступкам героев, высказывать своё мнение о 

произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументированно 

соглашаться или не соглашаться с авторской позицией. 



• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

• читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами 

чтения по собственному желанию и в зависимости от цели 

чтения; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести 

диалог о произведении, героях и их поступках; 

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию; 

• понимать и оценивать поведение героев произведения с 

морально-этических позиций и обогащать свой 

эмоционально- духовный опыт; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому 

плану, различая краткий и подробный пересказ; 

• классифицировать изученные произведения по темам, 

жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные 

признаки; 

• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; 

книги-сборники по темам и жанрам. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

• различать стихотворный и прозаический тексты, называть 

стихотворные и 

прозаические жанры; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, 

рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2-3 

существенных признака; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и 

осознавать контекстное и прямое значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и 

обращения, пословицы; 

• находить средства выразительности, использовать в речи 

названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и 

• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и 

контекстное значения слов; 

• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия 

при анализе произведений; 

• находить и читать диалоги и монологи героев. 



волшебные, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

«Творческая деятельность» 

• понимать особенности образов героев произведения, выбирать 

роль и читать реплики героя в соответствии с образом, 

созданным автором произведения; 

• инсценировать небольшие произведения или отдельные 

эпизоды; 

• моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

• создавать истории с героями произведений на основе 

интерпретации художественного произведения. 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять различные творческие проекты коллективно или в 

группах по темам «Народные сказки», «Сказки о 

животных», «Животные - герои литературных 

произведений»; 

• творчески пересказывать произведение от лица героя; 

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, 

комиксы). 
«Чтение: работа с информацией» 

• определять и формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте произведения информацию о героях 

произведений, в структурных элементах книги - сведения об 

авторе, жанре; 

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию 

таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

• делить текст на составные части, составлять план текста; 

• понимать информацию, представленную разными способами: 

в таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, 

уточнять её; 

• сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в 

разных частях текста. 

• самостоятельно находить информацию в учебнике; 

• находить информацию о книге, об авторе, пользуясь 

структурными элементами книги; 

• сравнивать полученную из текста информацию с 

информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

4 класс 

 

Личностными результатами являются: 

• умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

• умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• умение  любить и уважать свое Отечество,  язык, культуру; 



• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

• потребность в чтении. 

Метапредметными результатами  являются: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ  прочитанного текста; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной  форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

«Виды речевой и читательской деятельности»  

• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как 

универсальное умение для работы с любым произведением и 

любым источником информации, для обогащения 

читательского опыта; 

• воспринимать умение читать как инструмент для своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического 

развития, способ приобретения знаний и опыта; 

• пользоваться чтением для решения учебных задач и 

удовлетворения читательского интереса, поиска нужной 

информации на межпредметном уровне; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в 

минуту, молча—не менее 100 слов); 

• читать выразительно подготовленные или изученные 

произведения из круга чтения, определяя задачу чтения в 

соответствии с орфоэпическими нормами; 

• ориентироваться в содержании художественного 

произведения, прослушанного или прочитанного; 

самостоятельно определять тему, жанр, авторскую 

принадлежность и главную мысль;  

• устанавливать причинно-следственную связь в развитии 

событий и их последовательность, отвечать на вопросы, 

задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по 

сюжету произведения; 

• работать с текстами: понимать смысл, определять тему и 

выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать 

их цитатами из текста; 

• понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое 

мнение о них, соотносить поступки с нравственными нормами 

и определять авторскую позицию; 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое 

отношение к произведениям, героям и их поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения художественного произведения; 

• сравнивать художественные и научно-популярные 

произведения, выделяя две-три отличительные особенности; 

• формулировать свою мысль в форме монологического 

высказывания небольшого объема с опорой на  авторский 

текст. 



• пересказывать содержание произведения подробно, кратко 

или выборочно, устно или письменно; 

• выразительно декламировать подготовленные стихотворные 

произведения. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

• сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка) по структуре; 

• использовать в речи литературоведческие понятия: 

произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, 

монолог, герой произведения, автор произведения, жанр 

произведения, автор — герой произведения, автор-

рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные 

и отрицательные герои произведения; 

• практически находить в тексте произведения средства 

выразительности-эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль. 

• сравнивать и характеризовать тексты, используя 

литературоведческие понятия (прозаическая и 

стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

• находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, 

описания (пейзажи и портреты героев), повествования и 

рассуждения. 

«Творческая деятельность» 

• читать по ролям литературное произведение, инсценировать 

произведение, моделировать «живые картины» к эпизодам 

произведения или элементам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, 

сказки, рассказы, былины). 

• творчески пересказывать текст произведения от имени 

героя, от лица автора, от своего имени; 

• пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, 

читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть 

отдельных эпизодов; 

• создавать собственные тексты. 
«Чтение: работа с информацией» 

• находить и выделять главную и второстепенную информацию 

в тексте произведения; 

• прогнозировать содержание книги, исходя из названия 

(фамилия автора, заглавие) и анализа ее структуры 

(оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, 

дополнять, составлять; использовать моделирование для 

решения учебных задач. 

• находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в 

тексте; 

• находить необходимую информацию о книгах, об авторах 

книг и произведений в справочниках и энциклопедиях. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс (16 ч) 

1. Круг чтения.  

Я и книги (3 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело», Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент), Н. Н. Носов. «Тайна на дне 

колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).  

Я взрослею (4 ч)  

Без друга в жизни туго  

Пословицы о дружбе.  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало», И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент),  

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный  

Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?», Л. Н. Толстой. «Лгун».  

Я фантазирую и мечтаю (4 ч)  

Необычное в обычном  

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент), В. В. Лунин. «Я видела чудо», М. М. Пришвин. «Осинкам холодно»,  

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».  

Что мы Родиной зовём (2 ч)  

С чего начинается Родина?  

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент), П. А. Синявский. «Рисунок», К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».  

О родной природе (2 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.  

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…», С. В. Востоков. «Два яблока», В. М. Катанов. «Жар-птица», 

А. Н. Толстой. «Петушки».  

2. Работа с текстом и книгой  

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте ключевые 

слова, раскрывать их значение. Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 



непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть 

персонажей и место действия так, как они обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике 

списка. Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, 

поступки, место действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений определять главную мысль 

произведения. Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу 

(рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с 

помощью учителя. Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. 

Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на материале 

конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 

поступками. Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать 

нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных 

народов. Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, 

предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в 

учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 
 

3. Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от лица 

одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, 

недостающих слов в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их 

перед одноклассниками. Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 
 

4. Литературоведческая пропедевтика  

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в 



стихотворении. Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с 

понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 
 

2 класс (17 ч) 

 

1. Круг чтения.  

Я и книги (3 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать  

О. С. Бундур. «Я слушаю», Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).  

Я взрослею (3 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям.  

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

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости.  

С. П. Алексеев. «Медаль», В. В. Голявкин. «Этот мальчик», В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают  

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети», Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах».  

Я и моя семья (2 ч)  

Семья крепка ладом  

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика», В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент), М. В. Дружинина. «Очень 

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

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

Мечты, зовущие ввысь  

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание», Е. В. Григорьева. «Мечта», Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова 

гора»).  
 

 

 

 



Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч)  

Люди земли русской  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»), М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… 

Повесть о В. И. Дале» (фрагмент),М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).  

Народные праздники, связанные с временами года (2 ч)  

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки.  

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»), В. А. Жуковский. «Жаворонок», А. С. Пушкин. 

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

О родной природе (2 ч)  

К зелёным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах.  

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики», И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает», М. С. Пляцковский. 

«Колокольчик», В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент), Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»  

2. Работа с текстом и книгой  

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте ключевые 

слова, раскрывать их значение. Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть 

персонажей и место действия так, как они обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике 

списка. Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, 

поступки, место действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений определять главную мысль 

произведения. Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу 

(рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с 

помощью учителя. Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. 

Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на материале 

конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 



поступками. Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать 

нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных 

народов. Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, 

предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в 

учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 
 

3. Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от лица 

одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, 

недостающих слов в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их 

перед одноклассниками. Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 
 

4. Литературоведческая пропедевтика  

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в 

стихотворении. Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с 

понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
 

3 класс (17 ч.)  

 

1. Круг чтения.  

Я и книги (3 ч)  

Пишут не пером, а умом  

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»), В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День 

рождения»).  

Я взрослею (3 ч)  

Жизнь дана на добрые дела  

Пословицы о доброте.  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй», Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  



Живи по совести  

Пословицы о совести.  

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня», Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».  

Я и моя семья (2 ч)  

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку», А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент), В. М. Шукшин. «Как зайка 

летал на воздушных шариках» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю (3 ч)  

Детские фантазии  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»), Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней 

Чуковский» (фрагмент).  
 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч)  

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент), Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент), О. П. Орлов. 

«Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»).  

От праздника к празднику (1 ч)  

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент), С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).  

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса…  

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.  

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент), В. Д. Берестов. «У реки», И. С. Никитин. «Лес», К. Г. Паустовский. 

«Клад», М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья», И. П. Токмакова. «Туман».  

2. Работа с текстом и книгой  

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. Формирование умения выявлять 

взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, 

творчески (от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 



сопоставлять героев одного и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим 

переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. Формирование умения 

высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его 

отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг 

определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым словарём. 
 

3. Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать над 

выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой 

учащихся. Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. Развитие 

умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать сочинение на 

заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие умения сочинять 

сказки, рассказы, стихотворения.  

4. Литературоведческая пропедевтика  

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. Расширение и углубление 

представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в 

тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на новом 

литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 
 

4 класс (17 ч.) 

  

1. Круг чтения  

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»), Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент),  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).  

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности.  



Е. В. Клюев. «Шагом марш», И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».  

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», И. С. Тургенев. «Голуби».  

Я и моя семья (6 ч)  

Такое разное детство  

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент), М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой 

первый «полет»), О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»),  

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю (4 ч)  

Придуманные миры и страны  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент), В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).  
 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч)  

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»), Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» 

(глава «В школу»).  

Что мы Родиной зовём (4 ч)  

Широка страна моя родная  

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент), А. Д. Дорофеев. «Веретено», В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках.  

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.  

А. Н. Апухтин. «Зимой», В. Д. Берестов. «Мороз», А. Н. Майков. «Гроза», Н. М. Рубцов. «Во время грозы».  

2. Работа с текстом и книгой  

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения 

определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений определять 

особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения различать 

последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения выделять смысловые части 

текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 



диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства языка и 

на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие 

аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах.  

3. Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения писать (на доступном 

уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие 

умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 

текстов.  

4. Литературоведческая пропедевтика  

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с родами и 

жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, 

повтором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

1 класс 

 

Раздел 1. Мир детства 

1.  Я и книги. 3  

2.  Я взрослею. 4  

3.  Я фантазирую и мечтаю. 4 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

4.  Что мы Родиной зовем? 2  

5.  О родной природе. 2 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

6.  Презентация творческих проектов 1  

Итого  16 2 

 

2 класс 

Раздел 1. Мир детства 

1. Я и книги. 3  

2. Я взрослею. 3  

3. Я и моя семья. 2  

4. Я фантазирую и мечтаю. 2 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

5. Родная страна во все времена сынами сильна. 2  

6. Народные праздники, связанные с временами года. 2  

7. О родной природе. 2 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

8. Презентация творческих проектов 1 2 



 

3 класс 

Раздел 1. Мир детства 

1.  Я и книги. 3  

2.  Я взрослею. 3  

3.  Я и моя семья. 2  

4.  Я фантазирую и мечтаю. 3 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

5.  Родная страна во все времена сынами сильна. 2  

6. Народные праздники, связанные с временами года. 1  

7. О родной природе. 3 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

8.  Презентация творческих проектов 1  

Итого  17 2 

 

4 класс 

Раздел 1. Мир детства 

1.  Я и книги. 3  

2.  Я взрослею. 2  

3.  Я и моя семья. 3  

4.  Я фантазирую и мечтаю. 2 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

5. Родная страна во все времена сынами сильна. 2  

6. Что мы Родиной зовем. 2  

7. О родной природе. 2 Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 

8. Презентация творческих проектов 1  

Итого  17 2 
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