


Пояснительная записка 

Нормативно правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Литературное чтение на русском (родном) языке» составляют 

следующие документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 

442;  

- Приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.18 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числа русского как родного»;  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»;  

- Положение о рабочей программе по предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля. 

 
Содержание реализуется с помощью учебника «Литературное чтение на родном русском языке» для 1-4 классов, авторы: Александрова О.М. 

и др.- М., «Просвещение», 2021 год. 
 

 Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Литературное чтение  

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  



Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

достаточную для продолжения образования в основной школе и создаёт дидактические условия для овладения обучающимися 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

 

Целью программы является: воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 

современности, к традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

русской культуры, формирование читательской компетенции младшего школьника 

 

Задачи программы:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

2. воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

3. формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

4. обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

5. формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

6. совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

7. развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Кол-во часов в неделю 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Кол-во часов за год 16,5 17 17 17 67,5 

 



                                                                                Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнены действия как по ходу их выполнения, так и в результат проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 



 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в 

процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличительные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;  

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей, осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух - примерно 90 слов в 

минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 . находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 



 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 заменого диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

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

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

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

журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию; 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций; 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенностям малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - былина, сказка - рассказ и 

др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; высказывать своё отношение к 

героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета; 



 создавать иллюстрации к произведениям;  

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, автор, герой), средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в 

конкретное произведение. 

Содержание учебного предмета   

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самосто-ятельно составленным 

планам.  



Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля.  

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие 

умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание еѐ особенностей.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения 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. Общее представление о первых 

книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,  

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на 

основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  



Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 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. 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. 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 героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего  текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 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 научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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 текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них 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. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 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 учѐтом 



специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

 

1 класс 

Раздел 1. Мир детства 

Я и книги.  Не красна книга письмом, красна умом. С.А. Баруздин «Самое простое дело», Л.В. Куклин «Как я научился читать», Н.Н. Носов 

«Волшебные сказки», Н.Ю. Лермонтов «Парус», Т.В. Толстая «Детство Лермонтова». 

Я взрослею  

Без друга в жизни туго. С.Л. Прокофьева «Самый большой друг», М.Л. Михайлов «Лесные хоромы», И.А. Мазнин «Давайте будем дружить 

друг с другом», Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало» 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. Л.Н. Толстой «Лгун», Враль. Русская народная сказка, В.А. Осеева «Почему?» 

Я фантазирую и мечтаю. Необычное в обычном. А.С. Пушкин «Воротился старик ко старухе…», В.В. Лунин «Я видела чудо», С.А. 

Иванов «Снежный заповедник», М.М. Пришвин «Закат солнца», «Осинкам холодно», М.С. Харитонов «Учитель вранья», В.Ф. Тендряков 

«Весенние перевертыши». 

Раздел 2. Россия - Родина моя 

Что мы Родиной зовем? С чего начинается Родина? В.А. Осеева «Колыбельная песенка», П.А. Синявский «Рисунок», С.А. Махотин «Этот 

дом со скрипучим крыльцом», Ф.П. Савинов «Родное», В.Ф. Боков «Откуда начинается Россия?», К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

О родной природе  

Одним костром весь свет согреет. А.Н. Толстой «Петушки», С.В. Сахарнов «Мезень», Е.В. Григорьева «Осенью рыжей…», В.М. Катанов 

«Жар-птица». 

Выше облака ходячего. И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной», В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко, Ю.И. Коваль Поздним 

вечером ранней вечной», С.В. Востоков «Месяц», Е.В. Липатова «Луна похожа на ежа», Г.М. Кружков «Звезды». 

В синем море белые гуси. Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…», Г.В. Сапгир «Тучи», С.В. Востоков « Два яблока», Г.М. Кружков 

«Зеркала», Д. Шуб «Облачные великаны». 

 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

     Раздел 1. Мир детства   



Я и книги 3  

Я взрослею 3  

Я фантазирую и мечтаю 2  

     Раздел 2. Россия – Родина моя   

Что мы Родиной зовём 2  

О родной природе 6,5  

Всего 16,5  

 

2 класс 

Раздел 1. Мир детства 

Я и книги. Не торопись отвечать, торопись слушать. Е.Н. Егорова «Нянины сказки», Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею», Л.К. 

Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский» 

Я взрослею. Как аукнется, так и откликнется. Пословицы. Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком», В.В.Бианки «Сова. 

Воля и труд дивные всходы дают. Б.В. Шергин «Плотник думает топором», Е.А. Пермяк «Маркел-Самодел и его дети». 

Кто идет вперед, того страх не берет. В.В. Голявкин «Этот мальчик», С.П. Алексеев «Медаль», пословицы. 

Семья крепка ладом. Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», М.В. Дружинина «Очень полезный подарок», С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика», В.В. 

Голявкин «Мой добрый папа». Пословицы. 

Я фантазирую и мечтаю. Мечты, зовущие ввысь. Н.К. Абрамцева «Заветное желание», Е.В. Григорьева «Мечта», Л.Н. Толстой 

«Воспоминания». 

Раздел 2. Россия – родина моя 

Люди земли Русской. В.А. Бахревский «Рябово», М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова», М.Л. Яковлев «Сергей 

Радонежский приходит на помощь». 

Народные праздники, связанные с временами года. Хорош праздник после трудов праведных. И.С. Шмелев «Масленица», песни – веснянки, 

Л.Ф. Воронкова «Праздник весны», В.А. Жуковский «Жаворонок», А.С. Пушкин «Птичка», А.А. Колринфский «Август – собериха», 

«Спожинки». 

О родной природе. Уж ты нива моя, нивушка. Загадка, И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает…». 

Мутная краса полей.  Л.Ф. Воронкова «Подснежники», Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики», М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

Поляны муравы одели. В.А. Солоухин «Трава», Е.А. Благинина «Журавушка». 

 

 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

     Раздел 1. Мир детства   



Я и книги 2  

Я взрослею 3  

Семья крепка ладом 2  

Я фантазирую и мечтаю 2  

     Раздел 2. Россия – Родина моя   

Люди земли русской 2  

Народные праздники, связанные с 

временами года 

3   

О родной природе  3  

Всего 17  

 

3 класс 

Раздел 1. Мир детства 

Я и книги. Пишут не пером, а умом.  В.И. Воробьев «Мой дневник», И. Краева «Письмописательное искусство», В.П. Крапивин «День 

рождения», Т.В. Толстая «Детство Лермонтова». 

Я взрослею. Жизнь дана на добрые дела. Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка», Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и дорой». 

Живи по совести. П.В. Засодимский «Гришина милостыня», Н.Г. Волкова «Дреби-Дон», В.Н. Крупин «Сушеная малина», пословицы. 

В дружной семье и в холод тепло. В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках», А.Л. Решетов «Зернышки спелых яблок», О.Ф. 

Кургузов «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю. В.П. Крапивин «Зеленая грива», Л.К. Чуковская «Памяти детства», «Мой отец – Корней Чуковский», В.П. Крапивин 

«Что такое стихия», Г.А. Скребицкий «Чему научила сказка». 

Раздел 2. Россия – Родина моя 

Люди земли Русской. Н.М. Коняев «Правнуки богатырей», Л.М. Демин «Рассказывает бывалый человек», В.А. Бахревский «Семен Дежнев», 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор», М.В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием величестве», А.Н. Майков «Ломоносов».  

От праздника к празднику. Всякая душа празднику рада. В.А. Никифоров-Волгин «Серебряная метель», Е.В. Григорьева «Радость», А.А. 

Коринфский «Христославы», А.Н. Майков «Христос Воскрес!», А.И. Куприн «Пасхальные колокола», Саша Черный «Пасхальный визит», 

К.М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных…» 

О родной природе. Неразгаданная тайна – в чащах леса. И.С. Никитин «Лес», К.Г. Паустовский «Клад» 

Течет, течет – не вытечет. Загадки, М.М. Пришвин «Река», В.П. Астафьев «Ночь темная – темная», В.Г. Распутин «Горные речки». 

Шел седой старик туман. И.П. Токмакова «Туман», В.П. Астафьев «Зорькина песня». 

 



Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

     Раздел 1. Мир детства   

Я и книги 1  

Я взрослею  2  

В дружной семье и в холод тепло 2  

Я фантазирую и мечтаю 2  

     Раздел 2. Россия – Родина моя   

Люди земли русской 3  

От праздника к празднику 3   

О родной природе  4  

Всего 17  

                                                                                                                             

4 класс 

Раздел 1. Мир Детства 

Я и книги. Испокон века книга растит человека. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Книжка с картинками», И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада», С.Т. 

Аксаков «Детские годы Багрова-внука», С.Т. Григорьев «Детство Суворова». 

Я взрослею. Скромность красит человека. Л.Л. Яхнин «Храбрец», И.П. Токмакова «Разговор Татарника и Спорыша», Е.В. Клюев «Шагом 

марш». 

Любовь все побеждает. Б.П. Екимов «Ночь исцеления», И.А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья. Такое разное детство. К.В. Лукашевич «Мое милое детство», М.В. Водопьянов «Полярный летчик», Е.Н. Верейская «Наташа 

пишет ночью письмо и затем его сжигает». 

Я фантазирую и мечтаю. Придуманные миры. Т.В. Михеева «Асино лето», В.П. Крапивин «Голубятня в Орехове». 

Раздел 2. Россия – Родина моя 

Люди земли Русской. Е.В. Мурашова «Каффа», К.И. Кунин «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина», Афанасий Никитин «Хождение 

за три моря», В.А. Гагарин «Мой брат Юрий», Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут», Г.С. Титов «Наш Гагарин». 

Что мы Родиной зовем. Широка страна моя родная. А.Д. Дорофеев «Веретено», Сказ о валдайских колокольчиках, М.Я. Бородицкая «В 

гостях у лесника», Г.Я. Снегирёв «Карликовая березка», В.Г. Распутин «Саяны». 

О родной природе. Мороз невелик, а стоять не велит. Загадки и пословицы, «Морозко» (отрывок из русской народной сказки), В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович», Д.Б. Кедрин «Мороз на стеклах», Н.Н. Асеев «Такой мороз», В.Д. Берестов «Мороз». 



На небе стукнет, на земле слышно. Загадки, М.М. Зощенко «Гроза», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы», А.А. Блок «Перед грозой», 

«После грозы». 

Ветер, ветер, ты могуч… Загадки, В.А. Солоухин «Ветер». 

 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

     Раздел 1. Мир детства   

Я и книги 2  

Я взрослею 2  

Я и моя семья 2  

Я фантазирую и мечтаю 2  

     Раздел 2. Россия – Родина моя   

Люди земли русской 3  

Что мы Родиной зовём 3  

О родной природе 3  

Всего 17  
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