
Приложение №1  к ООП НОО

Рабочая программа учебного предмета
Модуль Литературное чтение на родном (русском) языке
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Начальный  курс  литературного  чтения  на  родном  (русском)  языке  должен  выполнять
специфические задачи (обогатить речь обучающихся, помочь детям осмыслить их речевую
практику) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем
звене.
Основные  задачи  реализации  содержания  предметной  области  «Родной  язык  и
литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных представлений о
единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как
основе национального саморазвития. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной  речи  на  родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 
Целями  изучения литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе
являются: 
- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению
книг; 
- расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 
-  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать  средства
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
-  овладение  умениями  правильно  читать,  участвовать  в  диалоге,  оставлять  несложные
монологические высказывания; 
-  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать
свою речь; 
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры;  осмысление  родного  языка  как  основного  средства  общения,  средства
получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; 
- осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными  учебными  действиями  (умения  формулировать  цели  деятельности,
планировать  ее,  осуществлять  речевой  самоконтроль  и  самокоррекцию;  проводить
библиографический  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию  из
лингвистических  словарей  различных  типов  и  других  источников,  включая  СМИ  и
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
-  развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и
оценивать  языковые  факты;  овладение  на  этой  основе  культурой  устной  речи,  видами
речевой  деятельности,  правилами  использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,
нормами речевого этикета;  обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств;  совершенствование
способности  применять  приобретенные  знания,  умения  и  навыки  в  процессе  речевого
общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Задачи: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



-  овладение умениями правильно читать,  участвовать в диалоге,  составлять несложные
монологические высказывания и повествования небольшого объема; 
-  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
Курс  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  способствует  расширению
читательского  пространства,  реализации  дифференцированного  обучения  и  развитию
индивидуальных возможностей  каждого  ребёнка,  воспитанию ученика-читателя.  Уроки
помогут решить задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального
развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение
для ребёнка  и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.‒
Большое  внимание  уделяется  развитию  диалогической  и  монологической  устной  и
письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 
Обучающиеся  получают  представление  о  родах  литературы,  связи  художественной
литературы  и  истории,  влиянии  фольклора  на  творчество  различных  писателей.
Обогащают  знания  детей  о  внутреннем  духовном  мире  человека,  формируется
первоначальное  представление  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России, о языке как основе национального саморазвития. Расширяется круг
нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и
жизни.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
1 класс 
Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке»: 
1)  Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества. 
2) Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов. 
3) Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы. 
4)  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
5) Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу. 
6)  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
7)  Развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки на  основе
представлений о нравственных нормах общения. 
8) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев. 
9) Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
10) Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 



11) Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 
12) Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
13) Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты изучения курса «Родная (русская) литература»: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления. 
2) Овладение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации. 
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Регулятивные: 
1) Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
2) Проговаривать последовательность действий на уроке. 
3) Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с литературным
материалом. 
4) Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные: 
1) Ориентироваться в литературном материале (на развороте, в оглавлении, тексте). 
2) Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
3) Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
4)  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать
небольшие тексты. 

Коммуникативные: 
1)  Оформлять  свои  мысли  в  устной  форме  (на  уровне  предложения  или  небольшого
текста). 
2) Слушать и понимать речь других. 
3)  Договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и
общения и следовать им. 
4) Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
5)  Средством формирования  коммуникативных УУД служит технология  продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты изучения курса «Родная (русская) литература»: 
6)  Осознавать  место  и  роль  литературы  в  познании  окружающего  мира,  понимать  её
значение для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека. 
7)  Понимать  содержание  прочитанного  произведения,  определять  его  тему,  уметь
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную
мысль прочитанного и выражать ее своими словами. 

 8) Применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики
героя, создание различных форм интерпретации текста. 
9) Составлять план к прочитанному (картинный). 



10)  Полноценно  слушать,  осознанно  и  полно  воспринимать  содержание  читаемого
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища. 
11) Осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
12) Формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений,
формировать «читательскую самостоятельность». 

2 класс
Личностные результаты:
1)  Основы  российской  гражданской  идентичности;  чувство  гордости  за  свою  Родину,
российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические
и демократические ценностные ориентации
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов.
3) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
4)  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.
6) Эстетические потребности, ценности и чувства.
7) Этические чувства,  доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
8)  Навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2) Способы решения проблем творческого и поискового характера.
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.
4)  Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6)  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  ИКТ  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.
7)  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
8)  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.
9) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения.
10)  Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный



контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.
11) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения.
2) Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю
общей культуры и гражданской позиции человека.
3) Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования.
4) Составлять план к прочитанному (краткий, подробный, картинный).
5) Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу.
3 класс
Личностные результаты:
1)  Понимание  родной  (русской)  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных  ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родной  литературы  в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования.
2)  Осознание  эстетической  ценности  родной  (русской)  литературы;  уважительное
отношение к ней, стремление к речевому самосовершенствованию.
3) Достаточный объём словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе  речевого  общения;  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) Владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
-  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
-  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение  разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
-  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение:
-  способность  определять  цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной форме;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;



-  владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
-  способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной
практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
-  выступление  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации.
2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни.
3) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) Читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и
после  чтения  (с  помощью  учителя),  делить  текст  на  части  с  опорой  на  абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану.
2)  Читать  и  понимать  учебно-научные тексты (определять  количество  частей,  задавать
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану).
3) Осознание эстетической функции родной (русской) литературы, способность оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.
4) Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной (русской) литературы,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи
изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
5) Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу.
4 класс
Личностные результаты:
1)  Понимание  родной  (русской)  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных  ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родной  литературы  в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования.
2)  Осознание  эстетической  ценности  родной  (русской)  литературы;  уважительное
отношение к ней, стремление к речевому самосовершенствованию.
3) Достаточный объём словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе  речевого  общения;  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью.
Метапредметные результаты
1) Владение всеми видами речевой деятельности
аудирование и чтение:
-  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
-  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение  разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);



-  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение:
-  способность  определять  цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной форме;
-  умение  воспроизводить  прослушанный или  прочитанный текст  с  заданной  степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла,
адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в
устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,
последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое
отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,
услышанному, увиденному;
-  владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
-  способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной
практике речевого общения;
-  выступление  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации.
2) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) Читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и
после  чтения  (с  помощью  учителя),  делить  текст  на  части  с  опорой  на  абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану.
2)  Читать  и  понимать  учебно-научные тексты (определять  количество  частей,  задавать
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану).
3) Осознание эстетической функции родной (русской) литературы, способность оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.
4) Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной (русской) литературы,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи
изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
5) Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.



2. Содержание учебного предмета 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому произведению 
(учебному,  научно-познавательному,  художественному  тексту).  Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм
речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого  объема  с  опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  виде
(форме) ответа на вопрос. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения
классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения  современной  отечественной  (с  учетом  многонационального  характера
России), доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические
издания (по выбору). 
Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
 
3.  Тематическое планирование. Модуль «Литературное чтение на родном (русском)
языке»

№ 
урок
а

Тема Модуль «Литературное чтение на родном (русском)
языке»

1 КЛАСС
Стихи о детях
(«Мы  теперь  не  просто
дети,  мы  теперь  —
ученики»)

А.Л. Барто «Первоклассники», «В школу», «Первый
урок»
С.В Михалков. «Важный день»
С.Я. Маршак «Первый день календаря»

Сказки-приключения
(«Трудолюбивым  да
сообразительным  никакая
беда не страшна!»)

В. Сутеев «Сказки и картинки» С. Михалков «Три
поросенка»
Л. Мурр Крошка енот и тот, кто сидит в пруду»
В. Сутеев «Палочка-выручалочка»

Сказки  или  рассказы  о
детях
(«Чтоб  тебе  нашлись
друзья,  ты  должен  сам
уметь дружить»)

В.  Осеева  «Добрая  хозяюшка»,  «Синие  листья»,
«Волшебное слово»

Чтение сказок о дружбе 
настоящей и мнимой («В 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»
Л. Толстой «Три медведя»



глаза любит, а за глаза 
губит») 

К. Чуковский «Тараканище»
«Лисичка-сестричка»

Чтение художественных 
произведений о героизме и 
трусости («Слава греет позор
жжет»)

Н. Артюхова «Трусиха»
С. Маршак «Пожар»
Л. Пантелеева «Честное слово.»

2 КЛАСС
Устное  народное
творчество 

Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование
содержания  раздела.  Русские  народные  песни.
Обращение к силам природы. Лирические народные
песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. 
Произведения прикладного искусства:  гжельская  и
хохломская  посуда,  дымковская  и  богородская
игрушка.  Русские  народные  сказки  «Сестрица
Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван – Царевич и
Серый  Волк»,  «Сивка  –  Бурка».  Особенности
волшебной  сказки.  Деление  текста  на  части.
Составление  плана  сказки.  Характеристика  героев
сказки.  Иллюстрации  к  сказке  В.  Васнецова  и  И.
Билибина.  Сравнение  художественного  и
живописного текстов. 
Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Русские писатели И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.
А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура
басни,  модель  басни.  Герой  басенного  текста.
Характеристика героев басни. Соотнесение смысла
басни с пословицей

3 КЛАСС
Устное народное творчество Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование

содержания  раздела.  Русские  народные  песни.
Обращение к силам природы. Лирические народные
песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 
Произведения прикладного искусства:  гжельская  и
хохломская  посуда,  дымковская  и  богородская
игрушка.  Русские  народные  сказки  «Сестрица
Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван – Царевич и
Серый  Волк»,  «Сивка  –  Бурка».  Особенности
волшебной  сказки.  Деление  текста  на  части.
Составление  плана  сказки.  Характеристика  героев
сказки.  Иллюстрации  к  сказке  В.  Васнецова  и  И.
Билибина.  Сравнение  художественного  и
живописного  текстов.  Проект:  «Сочиняем
волшебную сказку». Оценка достижений. 

Литературные сказки Д.Н.  Мамин-Сибиряк  «Алѐнушкины  сказки».
Присказка. 
Сравнение литературной и народной сказок. Герои
сказок.  Характеристика  героев  сказок.
Нравственный 
смысл сказки. 

Люби живое М. Пришвин «Моя Родина».  Заголовок – «входная



дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение
на основе художественного текста 

4 КЛАСС
Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование

содержания раздела. 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда».  События  летописи  —  основные
события 
Древней  Руси.  Сравнение  текста  летописи  и
исторических источников. 
Из  летописи:  «И  вспомнил  Олег  коня  своего».
Летопись—  источник  исторических  фактов.
Сравнение текста летописи с текстом произведения
А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический
текст былины «Ильины три поездочки». Сказочный
характер  былины.  Прозаический  текст  былины  в
пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического
и  прозаического  текстов.  Герой  былины  —
защитник  государства  Российского.  Картина  В.
Васнецова  «Богатыри».  Сергий  Радонежский  —
святой земли Русской. В. Клыков. Памятник Сергию
Радонежскому.  Житие  Сергия  Радонежского.
Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ
о битве на Куликовом поле на основе опорных слов
и репродукций известных картин. 
Проект  «Создание  календаря  исторических
событий» 

Природа и мы Знакомство  с  названием  раздела.
Прогнозирование содержания раздела. 
Д.  Мамин-Сибиряк.  «Приѐмыш».  Анализ
заголовка. 
Подготовка выборочного пересказа. 
Отношение человека к природе. 
А.  Куприн.  «Барбос  и  Жулька».  Герои
произведения  о  животных.  Поступок  как
характеристика героя произведения. 
М.  Пришвин.  «Выскочка».  Анализ  заголовка.
Герои  произведения.  Характеристика  героя  на
основе поступка. 
Е.Чарушин «Кабан». Герои произведения. 
Характеристика героев на основе их поступков. 
В.  Астафьев.  «Стрижонок  Скрип».  Герои
рассказа. Деление текста на части. Составление
плана. Выборочный пересказ. 


