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Аннотация. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском)  языке для 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

предназначена 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. 
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1     Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском)  языке для 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

предназначена для учащихся 1-4 классов. 

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. 

Данная программа составлена с учѐтом потребностей сложных для освоения тем и 

разделов. Рабочая программа рассчитана на 17 ч в год (1 ч в неделю со второго полугодия 

учебного года). 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Предметные умения: 

· осознавать значимость чтения для личного развития; 

· формировать потребность в систематическом чтении; 

· использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

· уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

· пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 
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· уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

· уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

· уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

· уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

· прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

· отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

· ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

· составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

· пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

· участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

· оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

· высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

· участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

· соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

· находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

· выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

· сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

· формулировать и высказывать своѐ впечатление о прочитаннойкниге и героях; 

· характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу назаданную тему; 

· сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

· слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

· пользоваться аппаратом книги; 

· овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

· систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 

· адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 

· стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

                                                            1класс 

Личностные результаты изучения предмета « Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации  

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) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

Регулятивные: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 

культуры человека; 

2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

3) применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

4) составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

5) вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

6) работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 
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7) полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

8) осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно- энциклопедическими изданиями; 

9) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 

                                                               2класс 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

в информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 

Регулятивные: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
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– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающиеся должны научиться: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

                                                              3класс 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
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• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 



10 

 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

                                                                      4класс 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных граммматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; 
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способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных  языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др. 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
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делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

3. Воспитательные задачи 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Правила общения школьников  со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

соблюдение  учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений  

Организация  работы обучающихся на уроке  с целью 

получения социально значимой информации – 

высказывания обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор соответствующих 

текстов для чтения, видеороликов, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых проектов 

 

 

 

 

 

4. Содержание курса(1-4кл) 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному и  художественному произведению. 

Ч т е н и е  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами  вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, 

дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных,  научно-

популярных – и  их  сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Умение  ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение  темы, главной  мысли, структуры текста; по  вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга: 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды  информации  в  книге: научная,  художественная  (с  опорой  на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и 

тематического  каталога,  картотеки,  открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны 

пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе 
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– писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное и авторское произведение, структура (композиция). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героев произведений с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений,  характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов, причин. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные  поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к героям на основе анализа текста, имен героев, 

авторских пометок. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, выражения 

через поступки и речь. Характеристика исторического – защитника Отечества. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.  

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков воспитание 

нравственных принципов. 

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание; подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части всего текста, составление плана -в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений  в тексте,  позволяющих  составить 

данное  описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения: адекватное соотношение с содержанием (ответ на 

вопрос «Почему автор так назвал свое произведение?») Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 



15 

 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы собеседника, отвечать на 

поставленные вопросы и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учѐтом монологического высказывания. 

Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении.  

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героя), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества  разных 

народов  (малые фольклорные жанры,  народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран), произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы, классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников, 

 Произведения классиков отечественной литературы 19- 20 вв., классиков детской 

литературы,  произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для 

младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней школе. 

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 
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природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представлены 

разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания.   

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи, осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),  рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различие) 

Жанровое разнообразие произведений. Формирование умений узнавать и различать 

такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса,  

очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки), определять основной смысл; определять художественные особенности 

произведений: лексика, построение (композиция). Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (на основе литературных 

произведений) 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта, сочинение продолжения текста по 

предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных 

передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий). 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 

искусства и музыки. 
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Развитие умений различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи; сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

                        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

1 КЛАСС 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Основные направления воспитательной деятельности, 

календарные мероприятия 

1 Книги – мои друзья. 7 ч 1. Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками. 

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

3. Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

4. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5. Международный день родного языка 

6. Вовлечение учащихся в конкурсную  

активность, олимпиады 

7. День российской науки 

8. День защитника Отечества 

 

2 Поэтическая тетрадь. 2 ч 1. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

2. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

3. Вовлечение учащихся в конкурсную  

активность, олимпиады. 

4. Всероссийская неделя детской  книги 

3 О братьях наших меньших.    5ч 1. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

2. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

3. Вовлечение учащихся в конкурсную  

активность, олимпиады. 

4. День космонавтики 

5. Всемирный день Земли. 

6. Вовлечение учащихся в конкурсную  

активность, олимпиады. 

7. Праздник весны и труда. 

8. День победы. 

 Итого 14 ч  

 

2  КЛАСС 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Основные направления воспитательной деятельности, 

календарные мероприятия  

1 Раздел 1. Сказки и 

рассказы о животных 

6 ч 1. Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками. 

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, принципы учебной 
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дисциплины и самоорганизации. 

3. Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

4. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5. День российской науки 

6. Вовлечение учащихся в

 конкурсную  активность, олимпиады 

2 Раздел 2. Сказки и стихи  о 

приключениях и 

волшебстве 

Забавные стихи 

2 ч 1. Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками. 

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

4. Международный день родного языка 

5. День защитника Отечества 

6. Вовлечение учащихся в

 конкурсную  активность, олимпиады 

3 Раздел 3. Книги о ребятах 

и их делах. 

 

4 ч 1. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

2. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

3. Вовлечение учащихся в

 конкурсную  активность, олимпиады. 

4. 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

4 Раздел 4 . Рассказы и стихи 

о родине, о подвигах 

6ч 1. День космонавтики 

2. Всемирный день Земли. 

Вовлечение учащихся в конкурсную  

активность, олимпиады. 

3. Праздник весны и труда. 

4. День победы. 

 Итого 18 ч  

3 КЛАСС 

№ Название раздела Кол-во часов Основные направления воспитательной 

деятельности, календарные мероприятия  

1 Поэтическая тетрадь 1 6 ч 1.Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками. 

2.Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

3.Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

4.День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5.Международный день родного языка 

6.Вовлечение учащихся в конкурсную  

активность, олимпиады 

7.День российской науки 

8.День защитника Отечества 

 

2 Поэтическая тетрадь  2  8 ч 1.Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

2.Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

3.Вовлечение учащихся в конкурсную  
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активность, олимпиады. 

4.140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

5. День космонавтики 

6. Всемирный день Земли. Экологический урок 

7. Праздник весны и труда 

8.Вовлечение учащихся в конкурсную  

активность, олимпиады 

3 Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок 

3 ч 1. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

2. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

3. Вовлечение учащихся в

 конкурсную  активность, олимпиады. 

 Итого  17 ч  

         4 КЛАСС 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Основные направления воспитательной деятельности, 

календарные мероприятия  

1 Раздел 1. Поэтическая 

тетрадь. 

5 ч 1. Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками. 

2. Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

3. Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

4. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5. День российской науки 

6. Вовлечение учащихся в

 конкурсную  активность, олимпиады 

2 Раздел 2. О прошлом 

Родины. 

5 ч 1. Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками. 

2. Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

3. Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

4. Международный день родного языка 

5. День защитника Отечества 

6. Вовлечение учащихся в

 конкурсную  активность, олимпиады 

3 Раздел 3. Прошла по 

земле война 

8 ч 1. Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

2. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

3. День космонавтики 

4. Всемирный день Земли. 

5. Вовлечение учащихся в

 конкурсную  активность, 
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олимпиады. 

 Итого 18 ч  

                         

Календарно – тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Книги – мои друзья. (7ч) 

1 К. Ушинский «Наше Отечество» 1 18.01  

2 К. И. Чуковский Стихи для детей 1 25.01  

3 С. В. Михалков , Б В Заходер Стихи для детей  1 01.02  

4 И. Токмакова  «Аля, Кляксич и буква «А»   1 08.02  

5 С. Маршак «Атобус номер 26» 

И . Гамазкова , Е. Григорьева «Живая азбука» 

1 15.02  

6 Е. Чарушин «Теремок»  1 01.03  

7 Из старинных книг. Урок-обобщение . Сказки, загадки, 

небылицы 

1 15.03  

Поэтическая тетрадь. (2ч) 

8 А. Плещеев «Сельская песенка».  

 

1 22.03  

9 А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…»  

В. Осеева «Плохо»  

1 05.04  

О братьях наших меньших. (5ч) 

10 И. Токмакова «Купите собаку»  1 12.04  

11 М. Пляцковский «Цап Царапыч» Г. Сапгир «Кошка» 1 19.04  

12 В. Берестов «Лягушата». 1 26.04  

13 Промежуточная  аттестация. Тест. 1 17.05  

14 В. Лунин «Никого не обижай»  1 24.05  

 Итого 14 ч.   

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Сказки и рассказы о животных    (6ч)  

1 Малые фольклорные жанры. «На ярмарке» 1 13.01  

2 Сказки о животных.  Хорош тот, у кого умная голова и 

доброе сердце В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Мешок 

яблок», «Яблоко». 

1 20.01  

3 Рассказы о животных. 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Гаечки», «Этажи леса» 

К.Ушинский Рассказы и сказки, «Орел». 

1 27.01  

4 Тебе смешно, а мне до сердца дошло Е.Чарушин «Кошка 

Маруська», В.Осеева « Кто всех глупее». 

 

1 03.02  

5 Басни дедушки Крылова. Басни И. А. Крылова «Квартет», 

«Волк и журавль» и т. д. 

 

1 10.02  

6 Там, где раз пророс вопрос, зреет крепкий разум. 

Юсупов « Почему у лягушки нет хвоста» 

1 17.02  
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Сказки и стихи  о приключениях и волшебстве 

Забавные стихи  (2ч) 

7 Я ещѐ не волшебник, я только учусь Е.Благинина 

«Чудесные часы», Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей» 

1 24.02  

8 Забавные стихи Не любо – не смейся, а другим не мешай 

А.Барто « Дом переехал», 

Хармс «12 поваров», «Иван Иваныч Самовар», « Иван 

Торопышкин» Э.Мошковская «Хитрые старушки». 

1 03.03  

Книги о ребятах и их делах. (4ч.) 

 

9 В.Осеева «Все о Ваське Трубачеве и его товарищах» 1 10.03  

10 Е.Пермяк « Пичугин мост» 1 17.03  

11 Произведения о ребятах – сверстниках. 

Киселев « Мальчик Огонек», С.Михалков « Про мимозу» 

Н. Г. Гарин- Михайловский «Тѐма и Жучка» 

1 31.03  

12 Жизнь дана на добрые дела.  

Б.Житков « Помощь идет» 

 

1 07.04  

Рассказы и стихи о родине, о подвигах (6ч) 

13 Нет лучше дружка, чем родимая матушка. 

Е.Благинина « Вот какая мама», «Бабушка - забота», 

Емельянов « Рассказы о маме» 

Панькин « Легенда о матерях» 

Трутнева « Проталинки» 

1 14.04  

14 Рассказы и стихи о подвигах М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» 
1 21.04  

15 Родину – мать учись защищать. Сказки о настоящей дружбе. 

А.Гайдар « Поход», «Сказка о военной тайне» 

С.Могилевская «Рассказ о смелом барабанщике» 

1 28.04  

16 Промежуточная аттестация. Тест. 

 

1 05.05  

17  О героизме и трусости 

Слава греет – позор жжет 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Артюхова « Трусиха», С.Михалков «Прививка», 

К.Ушинский «Трусливый Ваня» 

1 12.05  

18 Что узнали? Чему научились? Викторина по рассказам 

Н.Н.Носова 

1 19.05  

 Итого 18ч   

                                    Календарно-тематическое планирование 3 класс 

п/п 

 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

факт план 

                                                  Поэтическая тетрадь – 6 ч. 

1.  Знакомство с названием раздела.  

Саша Чѐрный. «Что ты тискаешь утѐнка?..», 

1 12.01  

2. Саша Чѐрный «Воробей», «Слон» 1 19.01  

3. А.Блок «Ветхая избушка» 1 26.01  

4. А.Блок «Сны», «Ворона» 1 02.02  

5. С.Есенин «Черѐмуха» 1 09.02  

6. Урок – викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1»  16.02  
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                                   Поэтическая тетрадь  2 –  8 ч. 

7  Знакомство с названием раздела. 1 02.03  

8 С.Я. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной» 1 09.03  

9 А. Барто «Разлука» 1 16.03  

10 А. Барто «В театре» 1 30.03  

11 С.В. Михалков «Если», «Рисунок» 1 06.04  

12 Е.Благинина «Кукушка», «Котѐнок» 1 13.04  

13 «Крестики – нолики» (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2») 

1 20.04  

14 Оценка достижений 1 27.04  

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 3 ч    

15 Знакомство с названием раздела 1 04.05  

16 Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок»  1 11.05  

17 Промежуточная аттестация. Тест 1 18.05  

 Итого 17 

часов 

  

                       Календарно-тематическое планирование 4 класс 

п/п 
 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

факт план 

Поэтическая тетрадь-5 ч. 

1. С.Д. Дрожжин «Родине» 

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

1 14.01  

2. С. Есенин. «Бабушкины сказки».  

М.И. Цветаева «Наши царства» «Бежит тропинка с бугорка». 

1 21.01  

3. Лирические произведения.  

И. С. Никитин. «Русь», «В синем небе плывут над полями...» 

 

1 28.01  

4. А. Н. Плещеев «Летние песни». Н. Рубцов. «Тихая моя 

Родина».  

1 04.02  

5. Работа с научно-популярными текстами. Обобщение по 

теме «Слово о родной земле».  

1 11.02  

 О прошлом Родины – 5 ч. 

6 «Повесть временных лет». А. С. Пушкин. «Песнь о вещем 

Олеге».  

1 18.02  

7 Народные исторические песни. «Сборы польского короля на 

Русь».  

1 25.02  

8 К. Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Картинная галерея:  

В. В. Моторин. «Дмитрий Донской».  

1 04.03  

9 Внеклассное чтение. Ф. Н. Глинка. «Москва».  1 11.03  

10 Работа с научно-популярными текстами. Обобщение по 

теме «О прошлом Родины».  

1 18.03  

 Прошла по земле война – 8 ч. 

11 А. Ахматова. «Мужество». Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»  1 01.04  

12 Б. Полевой. «Последний день Матвея Кузьмина».  1 08.04  

13 А. Твардовский. «Рассказ танкиста».  1 15.04  
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14 Внеклассное чтение. К. Симонов. «Майор привез мальчишку 

на лафете…».  

1 22.04  

15 А. Ахматова. «Памяти друга». А. А. Фет. «Бабочка». И. 

А.Бунин. «Листопад». 

1 29.04  

16 Промежуточная аттестация. Тест 1 06.05  

17 Внеклассное чтение.  

С. Есенин. «Лебедушка». Б. Пастернак. «Золотая осень».  

Н. Рубцов «Сентябрь» 

1 13.05  

18 Обобщение по теме «Прошла по земле война». 1 20.05  

 Итого 18 

часов 
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