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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке(русском)» 

за курс основного начального общего образования разработана на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ УДСОШ № 2 (пр 

№____ от 31.08.20г), в соответствии с основными нормативными документами, 

определяющими содержание данной рабочей программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

 

     Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого 

курса обучения предмету «Русский язык» 

«Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять 

специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую 

практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого 

учебного предмета в среднем и старшем звене. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению. 

Предмет «Родной язык и литература » 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. Родной язык и литература является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, 
ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 
словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 
синтаксическим строем родного языка. 
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Задачи обучения: 

- расширение читательского кругозора обучающихся; 

- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, 

с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов 
речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ 
для расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 
нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- развитие речи, 

- произведения устного творчества народов России; 

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей 

России; 

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует формирование коммуникативных умений и навыков. 
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений 
о слове как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации, языка межнационального общения. 

На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 
чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 
условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 
учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 
произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературы совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 
главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 
навыков работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном 
языке формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 
эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 
анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, 
а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 
поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 
классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 



5 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
система-тизировать нужную информацию. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности. 

Ценность человечества- осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета родная литература 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются: 

-  следующие умения и качества: - эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

 – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

  -  сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 - любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

потребность в чтении;  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» являются: 

Регулятивные: 
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  - 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:  

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

 - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 - пользоваться  словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ и синтез; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной 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. 

 Предметными результатами являются: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст. 
 

2 класс 
Предметные результаты. 

Речевая и читательская 

деятельность Учащиеся научатся: 

•  воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

•  читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

•  пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

•  объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

•  вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

•  объяснять действия персонажей; 

•  делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

•  сравнивать героев разных произведений; 
•  ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

•  создавать рассказ по циклу картинок; 

•  рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

•  выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. Учащиеся получат возможность научиться: 

•  читать по ролям художественное произведение; 

•  сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

•  придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

•  создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

•  участвовать в инсценировке литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

•  выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

•  находить сравнения в тексте произведения; 

•  определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

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

•  выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 

героев, описание пейзажа; 
•  определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Личностные результаты. 

У учащихся  будут сформированы: 

•  осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•  ценности многонационального российского общества; 

•  гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
•  положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

•  внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 
•  оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

•  представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

•  умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

•  ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 
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поступков других людей; 

•  умения оценивать свое отношение к учебе; 

•  внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

•  эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 
искусства, явлениям природы) 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД. 

Учащиеся приобретут опыт: 

•  выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

•  самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 

корректив; 

•  планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

•  прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

•  самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 
помещённом в учебнике, в сносках к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

•  работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с 

одноклассниками,  участвуя  в групповой   деятельности  (под 
руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев 

литературных произведений: высказывать  свое  отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

•  получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

          Основные виды  учебной деятельности:  Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, 
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рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  Воспринимать на слух произведение.  Отвечать 

на вопросы по содержанию художественного произведения. Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения.  Объяснять 

название произведения.  Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст  произведения и свой читательский и жизненный опыт.  Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, изображать героев.  Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием произведения.  Составлять план пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  Находить слова, которые помогают представить самого героя 

или его речь.  Использовать приём звукописи при изображении различных героев.  Читать 

стихи наизусть.  Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 

учителя). 

     

3 класс 

                             Личностные результаты 

в результате формирования личностных универсальных учебных действий у 

ребенка  будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы как 

источнику получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с 

чистой совестью?»; 

- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 

- осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

- осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг. 

                                    Метапредметные результаты: 
результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

 

                           Учащиеся 3-его класса получат возможность: 
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- учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

- находить разные виды информации при помощи текста, иллюстраций, схем, таблиц; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- работать в паре, группе; планировать работу группы в соответствии с поставленным 

заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание. 

                                         Предметные результаты: 
результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 
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Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут 

являться умения: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

                      Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться умения: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- находить в тексте сравнения, олицетворение; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

                          Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

- сравнивать былину  сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

- определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

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

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств  еѐ 

 осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке». 

 

Предметные результаты: 

 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 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. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 
                                             II. Содержание учебного курса 

1 класс 

        В содержание программы обучения выделяются  разделы «Россия -  наша Родина», 

«Фольклор нашего народа», «О братьях наших меньших», «Времена года».  Круг чтения 

постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о 

своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности». При обучении детей чтению, их знания должны пополниться 

и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления 

об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия нацелены 

на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в беседе, 

слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом 

необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во 

владении литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или 

о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка 

ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 
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внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке 

выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. Основные виды 

деятельности и предполагаемые формы.  

Формы и средства контроля результатов по программе. В процессе оценки достижения 

планируемых результатов будут использованы разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка наблюдений). В качестве форм подведения итогов применяются: - диагностика 

(проверка читательского кругозора); - проверка техники чтения; - беседа, которая проводится в 

конце каждого занятия. 

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. 

Чтение 

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. 
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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 – 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 
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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 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 учётом 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. 

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, 
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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 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. 
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Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. 

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. 

 

Основные требования  к уровню подготовки  обучающихся по литературному чтению на 

родном языке (русском)   

Обучающиеся должны: 

 слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;   

заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;  обмениваться впечатлениями 

от прочитанного;  

 читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;  отвечать на 

вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка;  

пересказывать знакомые сказки;  

 воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;  

сосредотачиваться на чтении текста;  

 слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной 

речи и при чтении;  делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных 

типов предложения;  грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить 

высказывания;  доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и 

взрослому;  читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание 

произведения;  понимать значения слов и выражений исходя из контекста;  соблюдать 

интонацию различных типов предложения;  

 наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение.   

 

 

2 класс 

 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» (2ч)  

В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя Россия»; 

«Фольклор нашего народа» (5ч)  

 Календарные народные праздники и обряды; «Мир фольклора - мир народной 

мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и народные приметы о временах 

года»; 

«О братьях наших меньших» (5ч)  

Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое яичко; Н.И. Сладков. Топик и Катя; 

А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). 

«Времена года» (5ч) 
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В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. Снеговик; А. 

Блок.Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; 

А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок); В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко 
«Самое главное»; 

Народные песни, сказки, пословицы: 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал...»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль 

мою коровушку люблю.»; «Тень-тень, потетень.»; 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю.», А.Майков «Спи, дитя моё, усни.»; 

И. Токмакова «Как на горке — снег, снег.»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак 

«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. 

Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин 

«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 

татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 
лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

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 
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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. 

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. 

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 

Речь. Слово. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 

Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. Слово, его значение. 

Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как 

живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования. Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность.  Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура 

текста. План, виды плана. 
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Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения  Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации 

4 класс 

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. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. 
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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 самостоятельно 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 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов 

различных форм одного и того же слова. Различение од покоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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 
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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-
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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. 

 

 

                                                 III. Календарно — тематическое планирование  

1 «А», 1 «Б», 1 «В» класс 

         

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ № 2 на 2020-

2021 учебный год, рабочая программа составлена на 17 часов. Материал изучается в полном 

объеме. 

 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Формы контроля  и 

сроки 

Практическая  

часть 

1 «Россия - наша Родина» 2 15.01-22.01   

2 «Фольклор нашего 

народа» 

5  

29.01-5.03 

  

3 «О братьях наших 

меньших» 

5  

12.03-16.04 

  

4 «Времена года» 5 23.04-21.05   

 Итого 17    
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№ 

урока 

Тема урока Часы Дата 

Раздел 1 «Россия - наша Родина»  (2 часа) 

1  П. Воронько «Лучше нет родного края»  1 15.01 

2  Г. Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша  

Родина»/  

М. Матусовский «С чего начинается Родина»  

1 22.01 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»  (5 часов) 

1  Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и 

зле; о дружбе  
1 29.01 

2  «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, 

небылица. Народные песенки. Русская народная песня 

«Берѐзонька».  

1 5.02 

3  Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У 

медведя во бору»  
1 12.02 

4  «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе.   1 26.02 

5  Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть».  Проект «Книжка-малышка»  
1 5.03 

Раздел 3 «О братьях наших меньших»  (5 часов) 

1  М.М.  Пришвин «Журка».  1 12.03 

2  Н.И. Сладков  «Весенняя баня»  1 19.02 

3  С.Я.  Маршак  «Зоосад».  1 2.04 

4  Б.В. Заходер «Птичья школа»  1 9.04 

5  В.В. Бианки «Музыкальная канарейка».  Посещение школьной 

библиотеки.  
1 16.04 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

1  И. Соколов-Микитов «Осень», А.Плещеев «Осень наступила» 1 23.04 

2  К. Ушинский «Выпал снег»,   

Н. Некрасов «Новогоднее поздравление снеговика».  
1 30.04 

3  М. Пришвин «Цветут березки»  

В.А. Жуковский «Жаворонок»  
1 7.05 

4  И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу»,  А. Фет  «Летний вечер»  1 14.05 

5  Викторина  по пройденным произведениям  1 21.05 
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2 «А» и 2 «Б» класс 

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ № 2 на 

2020-2021 учебный год, рабочая программа составлена на 19 часов. Материал изучается в 

полном объеме. 

 

         

№ 

п/п 

 

                           

Блоки. 

 

Количество часов 

 

Сроки прохождения 

 1 Россия - наша Родина 2 часа 15.01-22.01 

 2 Фольклор нашего народа 5 часов 29.01-26.02 

3 О братьях наших меньших 6 часов 05.03-16.04 

4 Времена года 6 часов 23.04-28.05 

                                                                     

Всего 

19 часов  

 

                                             

№ 

п/п 

  Темы  урока 

 

Кол-во  

час 

Дата 

 
                 Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 часа) 
 

  

1 
В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 
 

1 15.01 

2 
К. Паустовский «Моя Россия» 
 

1 22.01 

 
               Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (5 часов) 
 

  

3 
Календарные народные праздники и обряды. 
 

1 29.01 

4 
«Мир фольклора - мир народной мудрости» 
 

1 05.02 

5 
«Мир пословиц и поговорок» 1 12.02 

6 
«Загадки и народные приметы о временах года» 
 

1 19.02 

7 
Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 
 

1 26.02 

                  Раздел 3. «О братьях наших меньших» (6 часов)   

8 Г.А. Скребицкий. Пушок.  1 05.03 

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1 12.03 

10 
Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1 19.03 

11 
А.Л. Барто. Бедняга крот. 1 02.04 

12-

13 
Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). 

Посещение   библиотеки. 

2 09.04 

16.04 

                         Раздел 4. «Времена года»  (6 часов)   

14 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.  1 23.04 

15 Г.Х.Андерсен. Снеговик.   1 30.04 
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16 А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну. 1 07.05 

17-

18 

С. Соколов-Микитов. Бурундук. 2 14.05 

21.05 

19 Викторина по прочитанным  произведениям.  1 28.05 

 

3 класс 

 
         

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ № 2  на 2020-

2021 учебный год, рабочая программа составлена на 19часов. Материал изучается в полном 

объёме. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Планируемые результаты 

обучения 

                                                                                                                 

                     

Дата                                                             
 

                                               1Раздел:     « Речь. Слово». 

1. Книги прочитанные летом. Умение раскрывать смысл 

пословицы. 1 25.01 

2 
В.Осеева «Плохо». 

Заголовок текста. 

Умение редактировать текст, 

исправлять лексические и 

стилистические ошибки. 
1 22.01 

3. Л.Толстой «Два товарища».  Умение составлять текст в 

художественном стиле. 1 29.01 

4. Рассказы А.Тихонова о 

жителях водоемов. Главные 

герои текста. 

Умение определять стихи, 

определенный ритм. 1 05.02 

5.  Рассказы и сказки 

Е.Пермяка. 

Диалог и монолог как форма 

речи. 1 12.02 

6. С.Михалков «Аисты и 

лягушки».  

Уметь трансформировать 

рассказ в пьесу. 1 19.02 

7.  Весёлые стихи Б.Заходера. Уметь определять все части 

Текста. 
1 26.02 

8. Сказки Г.Х Андерсена. 

Фразеологизмы. 

Писать сочинение на 

определенную тему. 1 05.03 

9.   Рассказы Е.Чарушина. Составлять текст в 

художественном стиле. 1 12.03 

10.   Рассказы 

Н.Н.Носова.Олицетворение. 

Сочинение сказки по опоре. 
1 19.03 
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11.  Знакомство с журналом 

«Мурзилка» 

Уметь определять 

корреспонденцию, репортаж, 

статью. 
1 02.04 

12.  Рассказы о дрессированных 

животных и о людях, которые 

их дрессируют..В.Л.Дуров 

Формировать умение 

написания деловых 

документов. 1 09.04 

13. Сказки А, Пушкина и 

П.П.Ершова. 

Формирование умения 

оформления адреса на письме. 1 16.04 

14.  «Лес не школа, а всему 

учит» (Рассказы Н. 

Сладкова). 

Развитие познавательного 

интереса, внимания к поэзии. 1 23.04 

15. Проверочная работа. Оформление своих 

исследований в виде 

презентации. 
1 30.04 

                                       2 Раздел «Культура общения» . 

 

16.  Вн.  чт. Что говорят стихи. 

(Поэзия С. Марашка).  1 07.05 

17. Мимика и жесты в устной 

речи. Ролевая игра «Угадай по 

мимике моё настроение».  1 14.05 

18. Итоговое тестирование 

 1 21.05 

19. Викторина по прочитанным 

книгам 

 1 28.05 

 

4 класс 

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ № 2  на 

2020-2021 учебный год, рабочая программа составлена на 19 часов. Материал изучается в полном 

объеме. 

 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Формы контроля  и 

сроки 

Практическая  

часть 

1 «Россия - наша Родина» 2 15.01-22.01   
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2 «Фольклор нашего 

народа» 

5 29.01-26.02   

3 «О братьях наших 

меньших» 

6 5.03-16.04   

4 «Времена года» 7 23.04-28.05   

 Итого 19ч.    

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 

1 15.01 

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1 22.01 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 Виды устного народного творчества. Былины. Особенности 

былинных текстов. Былины «Волхв Всеславович», «Вольга 

Святославич» 

1 29.01 

4 Славянский миф. Особенности мифа. 1 5.02 

5 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». 

1 12.02 

6 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море» 

1 19.02 

7 Пословицы о Родине, подвиге, славе. Творческий проект на 

тему «Россия-родина моя». 

1 26.02 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 Е.И. Носов «Хитрюга». 1 5.03 

9 В.В. Бианки «Сумасшедшая птица» 1 12.02 

10 В.П. Астафьев «Зорькина песня» 1 19.03 

11 Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 1 2.04 

12 К.Г. Паустовский «Теплый хлеб».  1 9..04 
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13. Викторина по разделу «О братьях наших меньших» 1 16.04 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

14 В.Бианки «Лесная газета» 1 23.04 

15 Литературная гостиная. И. Анненский «Снег» 1 30.04 

16 М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1 7.05 

17-

18 

Рассказы Н.И. Сладкова «Лес не школа, а всему учит» 2 14.05 

21.05 

19 Проект «Любимое время года» 1 28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО 

 

   Протокол заседания    

  методического совета 

    МБОУ УДСОШ №2 

 

            От_______№ 

 

Председатель методического совета 

______________Л. В. Янченкова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

А.А. Карташова 

 

______________________2020 г. 
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Лист коррекции 

№ приказа директора 

школы на основе которого 

внесены изменения в 

рабочую программу 

Вид коррекции 

(совмещение, использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, 

которые подверглись 

корректировке 
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