
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 
 

 

1 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 
 - навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций,  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
- социальная компетентность как готовность  к решению моральных дилемм, устойчивому 

следованию в поведении социальным нормам,  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире 

 

Учащиеся получат возможность к формированию: 
 
- ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание,  

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

- принятия образа «хорошего ученика». 

 

Метапредметные результаты  

 

 Регулятивные: 

 

Учащиеся научатся: 
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, составлять план и последовательность действий: 
- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

выполнять учебные действия; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать алгоритм 

выполнения заданий, предвосхищать результат; 
- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- применять установленные правила в планировании способа решения. 
 

Познавательные: 

 

Учащиеся научатся: 

 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие 

приёмы решения задач; 



- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-

следственные связи; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 
- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в нем 

по содержанию (оглавлению) и с помощью значков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение;  

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
 

Коммуникативные: 

 

Учащиеся научатся: 

 
-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 
-  формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания; 
-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать 

участие в обсуждении содержания прочитанного, следить за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого этикета. 

-  определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 
- координировать и принимать различные позиции  во взаимодействии; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
 

Предметные результаты  

 
 Учащиеся научатся: 

 
 - выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, 

пересказывать текст, выразительно и осознанно читать целыми  словами; 
- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в 

произведении, развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать навык употребления в 

речи вежливых слов; 
 - соотносить содержание произведения  с пословицами; 
- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев, и т. д.); формировать вежливые взаимоотношения с 

окружающими; 
-  читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев 

прочитанных произведений; 
- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, упражняться в 

темповом чтении отрывков из произведений; 
- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному 

плану, работать с иллюстрациями, анализировать положительные и отрицательные действия 

героев; 



- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о 

прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением текста произведения или других 

источников. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 
- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом плане 

рассказ, стихотворение, декламировать  наизусть; 
- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, составлять 

собственные рассказы на заданную тему. 
  

2 класс 

 

Личностные результаты: 

 У учащихся будут сформированы: 
 
- потребности в общении в коллективе; 
- умения эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- умения выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 
- умения оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
 

Метапредметные результаты  

  

Регулятивные: 

 
Учащиеся научатся: 

 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; понимать 

учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия; 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 
- принимать и сохранять учебную задачу. 
 

Познавательные: 

 
Учащиеся научатся: 

 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать  прочитанное; 
- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное. 
 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении; 
- составлять простой план. 
 

Коммуникативные: 

 
Учащиеся научатся: 

 
- участвовать в диалоге;  

-  формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания; 
-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

- слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать 

участие в обсуждении содержания прочитанного, следить за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого этикета. 

-  определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 
- координировать и принимать различные позиции  во взаимодействии; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
 

 Предметные  

 
Учащиеся научатся: 

 

- прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь; 
- определять  последовательность событий; уметь дать характеристику героя; 
- понимать  смысл произведения; давать характеристику и описание героя. отрабатывать 

выразительное чтение; 
- высказывать своё мнение по  отношению автора к герою, к событиям; 
- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи  детских 

писателей; 
- пересказывать  по плану; ролевое чтение; 
- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по картинному 

плану. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- сопоставлять  главную  мысль с пословицами; 
- наблюдать за настроением; оценивать авторское отношение к событиям; 
- отличать  особенность юмористического рассказа. 
 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

 

У учащихся будут сформированы: 



- умение сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 

- умения эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- умения выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 

- умения  находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят;  

- умения осознавать значение юмора для отдыха; 

-  применять в своих высказываниях пословицы и поговорки. 

 
 

Метапредметные результаты  
 

 Регулятивные: 

 
Учащиеся научатся: 

 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; 
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; понимать 

учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия; 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр. 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 
- принимать и сохранять учебную задачу. 
 

Познавательные: 
 

Учащиеся научатся: 

 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать  прочитанное; 
- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 
 
Коммуникативные: 

 



Учащиеся научатся: 

 

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, 

оценивать достижения участников группы; 

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

- слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 
- вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

-  определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 
- координировать и принимать различные позиции  во взаимодействии; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику  и СМИ. 
 

Предметные результаты  

 
 Учащиеся научатся: 

 

- прогнозировать содержание раздела;  

- читать стихотворение, отражая настроение;  

- находить в стихотворении яркие образные слова и выражения;  

- сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему;  

- выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно;  

- объяснять смысл выражений с опорой на текст; определять авторское отношение к 

изображаемому;  

- планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; 

-  читать и воспринимать на слух лирические тексты;. читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своё отношение к изображаемому;  

- сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение;   

- участвовать в творческих проектах; заучивать стихи наизусть; проверять чтение друг друга, 

работая в паре и самостоятельно оценивать свои достижения; 

- соотносить пословицу с содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль текста; придумывать свои вопросы к текстам. 
- наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- придумывать стихотворные тексты; проверять правильность высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно оценивать свои  достижения; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетворения, 

эпитеты, сравнения; 

- сочинять стихотворения; 

- объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать 

работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений; воспринимать на 

слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

-придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей; 
 -проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

 



4 класс 

 

Личностные результаты: 

 

У выпускника будут сформированы: 

-  патриотические отношения к Родине; 
- умение ориентации в нравственном содержании, как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 
- верные поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 
 - чувства понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
- чувства сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- способность к самооценке. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

Метапредметные результаты   
 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, 

так и в результате проведенной работы; 
- планировать собственную читательскую деятельность; 
- участвовать в групповой работе; 
- аргументировать собственный вывод; 
 - выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 - вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и  их оценки; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли. 
Выпускник получит возможность научиться: 



- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

 

Выпускник научится: 

- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план; 
- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний; 
- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений; 
- обращаться к разным источникам информации; 
- углублять представления о патриотическом  чувстве и нравственных качествах человека; 
- понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний; 
- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного 

произведения; 
 - осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач. 
- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом 

литературного произведения; 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 
Коммуникативные: 

 

Выпускник научится: 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
- владеть диалогической формой речи; 
- корректно строить речь при решении коммуникативных  задач; 
- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
- объяснять и  обосновывать собственные выводы; 
-  распределять роли; 
 - планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 
 -  собирать информацию по выбранной теме; 
 - участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и 

героев стихотворения.  

- правильно  читать: вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного 

 произношения; 
- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм стихотворения ; 
- осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения ; 
- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов; 
- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста; уметь задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 
- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный 

пересказ прочитанного; 
- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение; 
- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни человека; 
- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

- формулировать основную мысль текста; 

- формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

- самостоятельно находить ключевые слова в тексте; 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 
 



II. Содержание учебного предмета  «Литературное чтение на родном языке» 

 

1 класс (33 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (8 ч)  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

М.Ю.Лермонтов. Парус 

Т.В.Толстая. Детство Лермонтова 

 

Я взрослею (9 ч)  

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

М.Л. Михайлов. Лесные хоромы. 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Враль. Русская народная сказка 

В. А. Осеева. «Почему?»  

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

А. С. Пушкин. «Воротился старик ко старухе». 

Р.с.Сеф. Чудо. В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

М. М. Пришвин. Закат солнца. «Осинкам холодно». 

М.С.Харитонов Учитель вранья 

В.Ф.Тендряков. Весенние перевертыши 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

В.А.Осеева. Колыбельная песенка.П. А. Синявский. «Рисунок». С.А.Махотин. Этот дом 

со скрипучим крыльцом. 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

В.Ф. Боков. Откуда начинается Россия? К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 

О родной природе (4 ч)  



Стихи русских поэтов о природе (А.Н.Толстой, С.В.Сахарнов, Е.В.Григорьева) 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

 

2 класс (34 часа) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Л.К.Чуковская. Памяти детства. 

 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 
Б. В. Шергин. Плотник думает топором. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

Пословицы о труде.  

 

Я и моя семья (4 ч) 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

Пословицы 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

 



РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (4 ч) 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

И.К. Языкова. Преподобный Сергий Радонежский 

 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки.  

И.С. Шмелёв. Масленица 

 

Л.Ф. Воронкова. Праздник весны. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. 

В.А.Жуковский. Жаворонок. 

А.С. Пушкин. Птичка 

А.А. Коринфский. Август-собериха, Спожинки. 

 

О родной природе (4 ч)  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина. Журавушка. 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

 

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 



Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент) 

 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

О родной природе (5 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  



К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

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

 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

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

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 



 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (6 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока   Содержание урока Количество  

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

каждой 

темы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный 

урок" 



Раздел 1. МИР ДЕТСТВА (24 часа) День Знаний. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Урок-игра 

«Детство мое» 

Неделя науки. 

Урок-

путешествие 

«В детство» 

Викторина 

«Детские 

писатели» 

Я и книги (8 часов)  

1 Водный урок Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

1  

2 С. А. Баруздин. «Самое 

простое дело» 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

1  

3 С. А. Баруздин. «Самое 

простое дело» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

1  

4 Л. В. Куклин. «Как я 

научился читать» 

(фрагмент) 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

1  

5 Л. В. Куклин. «Как я 

научился читать» 

(фрагмент) 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

1  

6 Н. Н. Носов. «Тайна на 

дне колодца» (фрагмент 

главы «Волшебные 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

1  



сказки»)  содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

7 Н. Н. Носов. «Тайна на 

дне колодца» (фрагмент 

главы «Волшебные 

сказки») 

  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

  

1  

8 М.Ю.Лермонтов 

«Парус». 

Т.В.Толстая «Детство 

Лермонтова» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

  

1  

Я взрослею (9 часов)  

9 С. Л. Прокофьева. 

«Самый большой друг». 

  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

1  

10 С. Л. Прокофьева. 

«Самый большой друг» 

Сравнивать ситуации и 

поступки героев в текстах, 

давать оценку поступкам: 

хорошо, плохо, можно, нельзя. 

Отвечать на вопросы. 

Находить в тексте 

подтверждение своих 

высказываний и суждений. 

1  

11 М.Л.Михайлов «Лесные 

хоромы» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

  

1  

12 М.Л.Михайлов «Лесные 

хоромы» 

Сравнивать ситуации и 

поступки героев в текстах, 

давать оценку поступкам: 

хорошо, плохо, можно, нельзя. 

Отвечать на вопросы. 

Находить в тексте 

1  



подтверждение своих 

высказываний и суждений. 

13 И. А. Мазнин. «Давайте 

будем дружить друг с 

другом» (фрагмент) 

  

Объяснять значений слов 

счастливый человек, дружба, 

друг.  Объяснять название 

произведения и по названию 

прогнозировать его 

содержание. Описывать 

характер героев. Сравнивать 

ситуации и поступки героев в 

текстах, давать оценку 

поступкам: хорошо, плохо, 

можно, нельзя. 

1  

14 Н. К. Абрамцева. 

«Цветы и зеркало» 

  

 

Ставить вопросы, выделять 

главное, видеть смысл в 

информации, аргументировано 

высказываться, делать 

логические умозаключения. 

  

1  

15 Л. Н. Толстой. «Лгун» 

  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

1  

16 Враль. Русская народная 

сказка. 

Сравнивать ситуации и 

поступки героев в текстах, 

давать оценку поступкам: 

хорошо, плохо, можно, нельзя. 

Отвечать на вопросы. 

Находить в тексте 

подтверждение своих 

высказываний и суждений. 

1  

17 В. А. Осеева. «Почему?» 

  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

1  

Я фантазирую и мечтаю (6 ч)  

18 А.С.Пушкин 

«…Воротился старик ко 

старухе…» 

Наблюдать, слушать, делать 

выводы, прогнозировать, 

высказывать своё мнение, 

вести диалог, осознавать свою 

учебную задачу. Уметь 

выделять необходимую 

информацию, выдвигать 

гипотезу и обосновывать 

её. Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

1  



19 Р.Сеф «Чудо» 

В.В. Лунин «Я видела 

чудо» 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных 

стихотворений. 

1  

20 С. А. Иванов. «Снежный 

заповедник» 

Наблюдать, слушать, делать 

выводы, прогнозировать, 

высказывать своё мнение, 

вести диалог, осознавать свою 

учебную задачу. Уметь 

выделять необходимую 

информацию, выдвигать 

гипотезу и обосновывать 

её. Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

1  

21 М.М.Пришвин. «Закат 

солнца». «Осинкам 

холодно» 

Учатся правильному и 

осмысленному чтению 

текстов. Понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры. 

1  

22 М.С.Харитонов «Учитель 

вранья» 

Ознакомятся с 

произведениями русских 

писателей. Читать 

выразительно, отвечать на 

вопросы.  Находить 

непонятные и незнакомые 

слова в тексте. 

  

1  

23 В.Ф.Тендряков «Весенние 

перевёртыши» 

Овладевать знаниями через 

исследовательскую работу с 

текстом. Участвовать в 

постановке темы, 

целеполагании.  

Формулировать вопросы для 

внимательного читателя. 

Размышлять над 

проблемными вопросами и 

ситуациями. Работать в парах. 

1  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) Урок 

виртуальная 

экскурсия 



«Наша 

Родина»,  Урок 

– рассказ 

«Россия». 

Тематический 

день «Мой 

город Псков – 

город воинской 

Славы». 

День 

российской 

науки 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 

1945 годов 

Что мы Родиной зовём (3 ч)  

24 В.А.Осеева «Колыбельная 

песенка» 

П.А.Синявский. «Рисунок» 

 С.А.Махотин «Этот  дом 

со скрипучим крыльцом» 

Учиться правильному и 

осмысленному чтению 

текстов. Высказывать своё 

мнение. Выразительно читать 

стихотворение. 

  

  

1  

25 Ф. П. Савинов. «Родное» 

(фрагмент) 

  

Читать произведение. 

Отвечать на вопросы текста. 

1  

26 В.Ф.Боков. Откуда 

начинается Россия? 

К. Д. Ушинский. «Наше 

Отечество» 

  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, 

отражать главную авторскую 

мысль. 

  

1  

О родной природе (4 ч)  

27 Стихи русских поэтов о 

природе (А.Н.Толстой, 

С.В.Сахарнов, 

Е.В.Григорьева) 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. 

  

1  

28 Стихи русских поэтов о 

природе (А.Н.Толстой, 

С.В.Сахарнов, 

Е.В.Григорьева) 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

1  



 

2   КЛАСС 

предложения. 

  

29 В. М. Катанов. «Жар-

птица» 

  

Давать характеристику героев 

произведения;  выделять 

главное; делать выводы; 

развивать речь, навык чтения. 

1  

30 И. А. Бунин. «Серп луны 

под тучкой длинной…» 

  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. 

  

1  

31 П/А Творческая работа.  1  

32 Обобщение по разделу 

  

Иметь представление об 

изученных произведениях. 

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, 

справочной), 

составлять краткую 

аннотацию по 

образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

1  

33 Итоговый урок.   

Итого   33  часа  

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока Количество  

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный 

урок" 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА (22 часа) 

День Знаний. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Урок-игра 

«Детство мое» 

Неделя науки. 

Урок-

путешествие 

«В детство» 



Викторина 

«Детские 

писатели» 

Фольклорные 

жанры для 

детей. 

1.  Вводный урок Определять систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при 

чтении произведений раздела. 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в 

нём представлены.  

1  

Я и книги (5 часов)  

2.  Е.Н. Егорова. 

Нянины сказки. 

Определять авторское отношение 

к изображаемому. Находить 

слова, которые помогают 

представить картину, героя, 

событие. Выразительно читать, 

отражая авторскую позицию. 

Определять основные события 

произведения. Обсуждать с 

друзьями поступки героев. 

Придумывать продолжение 

историй.  

Составлять план произведения в 

соответствии с планом в 

учебнике на основе опорных 

слов. Характеризовать героя 

произведения.  

Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по 

подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике.   

Мы идём в библиотеку. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

1  

3.  Е.Н. Егорова. 

Нянины сказки. 

1  

4.  Т.А.Луговская. 

Как знаю, как 

помню, как умею. 

1  

5.  Т.А.Луговская. 

Как знаю, как 

помню, как умею. 

1  

6.  Л.К.Чуковская. 

Памяти детства. 

Мой отец Корней 

Чуковский 

1  

Я взрослею (6 часов)  



7.  Как аукнется, так 

и откликнется. 

Пословицы об 

отношении к 

другим людям 

Л.И.Кузьмин . 

Дом с 

колокольчиком. 

Слушать текст: восприятие на 

слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель или подготовленный 

ученик, понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы. Читать вслух: чтение 

небольших отрывков 

произведений целыми словами 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать 

текст); выразительное чтение 

стихотворения (работа в паре). 

Читать небольшие отрывки 

произведений, отвечать на 

вопросы по содержанию; читать 

и обсуждать историко-

культурную информацию, 

имеющую отношение к 

прочитанному произведению. 

Уметь проводить характеристику 

героев произведения: 

устанавливать связи между 

поступками героя и его 

характером, оценивать его 

поступки с опорой на текст. 

Выполнять творческую работу: 

чтение сказки по ролям (работа в 

группе). Уметь наблюдать: 

рассматривать иллюстраций, 

поиск в тексте соответствующих 

иллюстрациям отрывков. 

1  

8.  В.В. Бианки. 

Сова. 

1  

9.  Воля и труд 

дивные всходы 

дают. 

Б.В.Шергин. 

Плотник думает 

топором. 

Е.А.Пермяк. 

Маркел-Самодел 

и его дети 

1  

10.  В.В.Голявкин. 

Этот мальчик 

1  

11.  С.П.Алексеев. 

Медаль 

1  

12.  Пословицы 1  

Семья крепка ладом (4 часа)  

13.  Л.Н. Толстой. 

Отец и сыновья. 

Формировать восприятие на слух 

художественных произведений, 

которые читает учитель или 

подготовленный ученик, 

понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы.  

Совершенствовать чтение вслух: 

чтение небольших отрывков из 

произведений целыми словами 

1  

14.  М.В. Дружинина. 

Очень полезный 

подарок. 

1  

15.  С.Г. Георгиев. 

Стрекот 

кузнечика 

1  

16.  В.В.Голявкин. 1  



Мой добрый папа. 

Пословицы 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать 

текст); чтение пословиц, 

определение их значения (работа 

в паре) 

Я фантазирую и мечтаю (4 часа)  

17.  Мечты, зовущие 

ввысь. 

 Произведения, 

отражающие 

представления об 

идеалах в детских 

мечтах 

Совершенствовать умение давать 

характеристику текста 

художественного произведения: 

определение темы и главной 

мысли произведения; 

сопоставление тематически 

близких произведений XIX и XX 

века.  Совершенствовать умение 

давать характеристику  героев 

произведения: нахождение 

описания героя, установление 

связи между поступками героя и 

его характером.  

Выполнять творческую работу: 

чтение диалога по ролям (работа 

в группе). Учиться пересказывать 

отрывки текста по опорным 

словам. Составлять учебный 

диалог на основе текста. 

1  

18.  Н.К. Абрамцева. 

Заветное желание. 

1  

19.  Е.В. Григорьева. 

Мечта 

1  

20.  Л.Н. Толстой. 

Воспоминания 

1  

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (12 часов) Урок – рассказ 

«Россия». Урок 

виртуальная 

экскурсия 

«Наша 

Родина».  

Тематический 

день «Мой 

город Псков – 

город воинской 

Славы». 

День 

российской 

науки 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 



Отечественной 

войне 1941 - 

1945 годов. 

День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос - 

это мы». 

Люди земли Русской (4 часа)  

21.  Художественные 

биографии 

выдающихся 

представителей 

русского народа 

В.А. Бахревский. 

Рябово 

Слушать текст: восприятие на 

слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель или подготовленный 

ученик, понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы. Читать вслух: чтение 

небольших отрывков 

произведений целыми словами 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать 

текст); выразительное чтение 

стихотворения (работа в паре). 

Читать небольшие отрывки 

произведений, отвечать на 

вопросы по содержанию; читать 

и обсуждать историко-

культурную информацию, 

имеющую отношение к 

прочитанному произведению. 

Уметь проводить характеристику 

героев произведения: 

устанавливать связи между 

поступками героя и его 

характером, оценивать его 

поступки с опорой на текст. 

Выполнять творческую работу: 

чтение сказки по ролям (работа в 

группе). Уметь наблюдать: 

рассматривать иллюстраций, 

поиск в тексте соответствующих 

иллюстрациям отрывков. 

1  

22.  М.А. Булатов, 

В.И. 

Порудоминский. 

Собирал человек 

слова 

1  

23.  М.Л. Яковлев. 

Сергий 

Радонежский 

приходит на 

помощь. 

1  

24.  И.К. Языков. 

Преподобный 

Сергий 

Радонежский. 

1  



Народные праздники, связанные с временами года (3 часа)  

25.  Хорош праздник 

после трудов 

праведных. 

Песни-веснянки.  

И.С. Шмелёв. 

Масленица 

 

Л.Ф. Воронкова. 

Праздник весны. 

Произведения о 

праздниках и 

традициях, 

связанных с 

народным 

календарём. 

Слушать текст: учиться 

восприятию на слух 

художественных произведений, 

которые читает учитель или 

подготовленный ученик, 

понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы. Формировать чтение 

вслух: чтение небольших 

отрывков произведений целыми 

словами (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, позволяющим 

осознать текст); выразительное 

чтение фольклорных 

произведений (например, песен-

веснянок) с характерной для них 

интонацией (работа в группе); 

выразительное чтение 

стихотворения.  

Совершенствовать чтение про 

себя: чтение небольших 

отрывков произведений, ответы 

на вопросы по содержанию; 

чтение и обсуждение историко-

культурной информации, 

имеющей отношение к 

прочитанному произведению.  

Уметь давать характеристику 

текста художественного 

произведения: определять тему и 

главную мысль произведения. 

1  

26.  В.А.Жуковский. 

Жаворонок. 

А.С. Пушкин. 

Птичка 

1  

27.  А.А. Коринфский. 

Август-собериха, 

Спожинки. 

1  

О родной природе (4 часа)  

28.  И.С. Никитин. В 

чистом поле тень 

шагает… 

Л.Ф. Воронкова. 

Подснежники. 

Формировать поэтические 

представления русского народа о 

поле, луге, травах и цветах; 

отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. 

Учиться понимать значения 

незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, 

1  

29.  Ю. И. Коваль. 

Фарфоровые 

колокольчики. 

1  



 

 

3  КЛАСС 

М.С.Пляцковский. 

Колокольчик. 

морфемную структуру слова и 

дополнительные источники 

информации. 

Выполнять творческую работу: 

выразительное чтение по ролям 

фольклорных произведений, 

например, загадок в виде диалога 

(работа в паре). 

30.  В.А. Солоухин. 

Трава 

1  

31.  Е.А. Благинина. 

Журавушка. 

1  

32.  П/А Творческая 

работа. 

 1  

33.  Обобщение по 

разделу 

  

 1  

34.  Итоговый урок.  1  

Итого 34 часа  

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока Количество  

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок" 

                                          МИР ДЕТСТВА  (22 часа) День Знаний. 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Урок-игра «Мои 

настольные книги» 

Неделя науки. 

Урок-путешествие 

«В детство» 

Викторина «Детские 

писатели» 

Пушкиниана 

Я и книги (6 часов)  

1.  Водный урок.  

Пишут не пером, а 

Определять систему вопросов, 

на которые предстоит ответить 

при чтении произведений 

1  



умом.   

 

раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены.  

2.  В.И. Воробьёв. 

Мой дневник 

Учиться понимать значения 

незнакомых слов и выражений 

в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и 

дополнительные источники 

информации. 

Выполнять творческую работу: 

выразительное чтение по ролям 

фольклорных произведений 

(работа в паре). 

Учиться давать характеристику 

текста художественного 

произведения: ответы на 

вопросы по содержанию 

1  

3.  И.Краева. 

Письмописательное 

искусство. 

1  

4.  В.П.Крапивин. 

День рождения. 

1  

5.  В.П.Крапивин. 

День рождения. 

1  

6.  Т.В. Толстая. 

Детство 

Лермонтова 

1  

Я взрослею (6 часов)  

7.  Жизнь дана на 

добрые дела. 

Пословицы о 

доброте. 

 

Знакомить с произведениями, 

отражающими представление о 

доброте как нравственно-

этической ценности, значимой 

для национального 

русского сознания. 

1  

8.  Л. Л. Яхнин. 

«Последняя 

рубашка» 

Совершенствовать  

выразительное чтение сказки 

(работа в паре); чтение сказки 

по ролям (работа в группе). 

Развивать умение читать про 

себя: чтение и поиск 

информации в тексте для 

ответа на вопросы. 

Учиться понимать значение 

незнакомых слов и выражений 

в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и 

дополнительные источники 

информации; оценка точности 

авторских слов через 

сопоставление авторского 

1  

9.  Ю. А. Буковский. 

«О Доброте — злой 

и доброй» 

1  

10.  Живи по совести 

П. В. Засодимский. 

«Гришина 

милостыня» 

1  

11.  Н. Г. Волкова. 

«Дреби-Дон» 

1  

12.  В.Н. Крупинин. 1  



«Сушеная малина» выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

Учиться давать характеристику 

текста художественного 

произведения: ответы на 

вопросы по содержанию; 

оценка поступков героев; 

определение ключевых идей 

произведения. 

Составлять учебный диалог на 

основе проблемных вопросов к 

тексту. 

          В дружной семье и в холод тепло (4 часа)  

13.  В. М. Шукшин. 

«Как зайка летал 

на воздушных 

шариках» 

(фрагмент) 

Изучать произведения, 

отражающие традиционные 

представления о семейных 

ценностях: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, 

терпение, уважение к старшим. 

Проводить характеристику 

произведения и его героев: 

ответы на вопросы по 

содержанию; определять мотивы 

поступков героев, объяснять их 

эмоциональное состояние; давать 

оценку поступков героев; 

определять ключевые идеи  

произведения; проводить 

сравнение автобиографической 

повести и произведения с 

вымышленными героями, 

осуществлять поиск общего и 

различного, определять 

отношения между героем и 

рассказчиком 

1  

14.  А. Л. Решетов. 

«Зернышки 

спелых яблок» 

(фрагмент) . 

1  

15.  А. Л. Решетов. 

«Зернышки 

спелых яблок» 

(фрагмент). 

1  

16.  О. Ф. Кургузов. 

Душа 

нараспашку» 

1  

Я фантазирую и мечтаю (4 часа)  

17.  Детские фантазии. 

В. П. Крапивин. 

«Брат, которому 

семь» (фрагмент 

главы «Зелёная 

грива») 

Изучать произведения, 

отражающие значение мечты и 

фантазии для взросления, 

взаимодействие мира реального 

и мира фантастического. 

1  



18.  Л. К. Чуковская. 

«Мой отец — 

Корней 

Чуковский» 

(фрагмент) 

Слушать текст: восприятие на 

слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель или подготовленный 

ученик, понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы. Читать вслух: чтение 

небольших отрывков 

произведений целыми словами 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать 

текст); выразительное чтение 

стихотворения (работа в паре). 

Читать небольшие отрывки 

произведений, отвечать на 

вопросы по содержанию; читать 

и обсуждать историко-

культурную информацию, 

имеющую отношение к 

прочитанному произведению. 

 

1  

19.  В.П. Крапивин. 

Что такое стихия 

1  

20.  Г.А. Скребицкий. 

Чему научила 

сказка. 

1  

РОССИЯ  -  РОДИНА МОЯ (12 часов) Урок – рассказ 

«Россия». Урок 

виртуальная 

экскурсия «Наша 

Родина».  

Тематический день 

«Мой город Псков – 

город воинской 

Славы». 

День российской 

науки 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 



Родная страна во все времена сынами сильна (3 часа)  

21.  Люди земли 

русской.  О. М. 

Гурьян. «Мальчик 

из Холмогор» 

(фрагмент) 

 

Изучать  произведения о 

выдающихся представителях 

русского народа. 

Наблюдать, слушать, делать 

выводы, прогнозировать, 

высказывать своё мнение, вести 

диалог, осознавать свою учебную 

задачу. Уметь выделять 

необходимую информацию, 

выдвигать гипотезу и 

обосновывать её. Уметь 

оформлять свои мысли в устной 

форме. 

Учить выполнять пересказ 

отрывка из текста от лица одного 

из персонажей. 

1  

22.  Н. М. Коняев. 

«Правнуки 

богатырей» 

(фрагмент) 

1  

23.  А. Н. Майков. 

«Ломоносов» 

(фрагмент) 

1  

От праздника к празднику (4 часа)  

24.  Всякая душа 

празднику рада. 

Знакомиться с произведениями о 

праздниках, значимых для 

русской культуры: Рождество, 

Пасха. 

1  

25.  Е. В. Григорьева. 

«Радость» 

Слушать текст: восприятие на 

слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель или подготовленный 

ученик, понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы. Читать вслух: чтение 

небольших отрывков 

произведений целыми словами 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать 

текст); выразительное чтение 

стихотворения (работа в паре). 

Читать небольшие отрывки 

произведений, отвечать на 

вопросы по содержанию; читать 

и обсуждать историко-

культурную информацию, 

имеющую отношение к 

1  

26.  А. И. Куприн. 

«Пасхальные 

колокола» 

(фрагмент) 

1  

27.  С. Чёрный. 

«Пасхальный 

визит» (фрагмент) 

1  



прочитанному произведению. 

 

О родной природе (5 часов)  

28.  Неразгаданная 

тайна — в чащах 

леса… 

Поэтические представления 

русского народа о лесе, реке, 

тумане; отражение этих 

представлений в фольклоре и их 

развитие 

в русской поэзии и прозе. 

1  

29.  Русские народные 

загадки о лесе, 

реке, тумане. 

В. П. Астафьев. 

«Зорькина песня» 

(фрагмент), Ночь 

тёмная-тёмная. 

Слушать текст: учиться 

восприятию на слух 

художественных произведений, 

которые читает учитель или 

подготовленный ученик, 

понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы.  

Формировать чтение вслух: 

чтение небольших отрывков 

произведений целыми словами 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать 

текст); выразительное чтение 

стихотворных произведений с 

характерной для них интонацией 

(работа в группе); выразительное 

чтение стихотворений.  

 

1  

30.  И.С.Никитин. Лес. 

К.Г.Паустовский. 

Клад. 

1  

31.  М. М. Пришвин. 

«Как 

распускаются 

разные деревья», 

«Река» 

1  

32.  И. П. Токмакова. 

«Туман» 

1  

33.  П/А Творческая 

работа. 

 1  

34.  Итоговый урок.  1  

Итого 34 часа  



4 класс 

№ 

уро

ка 

Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой темы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный 

урок" 

МИР ДЕТСТВА (21 час) 

 

День Знаний. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Урок-игра «Мои 

настольные 

книги» 

Неделя науки. 

Урок-

путешествие «В 

страну книг» 

Викторина 

«Детские 

писатели» 

Пушкиниана 

Я и книги (5 часов)  

1.  Испокон века 

книга растит 

человека. 

Изучать произведения, отражающие 

ценность чтения в жизни человека, 

роли 

книги в становлении личности. 

Проводить учебный диалог: 

обсуждение вопроса «Что могли в 

детстве читать знаменитые люди, 

жившие много лет назад?»  

Организовывать слушание текста: 

восприятие на слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель, понимание содержания 

произведения, ответы на вопросы. 

Организовывать чтение вслух: 

чтение небольших отрывков 

произведений 

целыми словами; поиск ответов на 

вопросы «Чем отличались книги того 

времени, которое вспоминает Д . Н . 

Мамин-Сибиряк, от современных 

книг?  

Отвечать на вопрос: Как ты думаешь, 

почему читать о путешествиях 

нравилось многим мальчикам и 

девочкам?» Объяснять свою позицию 

с опорой на 

1  

2.  С. Т. Аксаков. 

«Детские 

годы Багрова-

внука» 

(фрагмент главы 

«Последовательн

ые 

воспоминания») 

1  

3.  С. Т. Аксаков. 

«Детские 

годы Багрова-

внука» 

(фрагмент главы 

«Последовательн

ые 

воспоминания») 

  

4.  Д. Н. Мамин-

Сибиряк. «Из 

далёкого 

прошлого» 

1  



(глава «Книжка с 

картинками») 

информацию, представленную в 

тексте. 

5.  С. Т. Григорьев. 

«Детство 

Суворова» 

(фрагмент) 

1  

Я взрослею (4 часа) 

 

 

6.  Скромность 

красит человека.  

Л.Л. Яхнин. 

Храбрец. 

Изучать пословицы о скромности . 

Произведения, отражающие 

традиционные представления о 

скромности 

как черте характера. 

Организовывать учебный диалог при 

обсуждении итогового вопроса 

подраздела «Что же такое 

скромность?»; высказывать 

собственную позицию по этому 

вопросу, её обоснование 

1  

7.  И. П. Токмакова. 

«Разговор 

татарника и 

спорыша» 

1  

8.  Е. В. Клюев. 

«Шагом марш». 

            1  

9.  Любовь всё 

побеждает. Б. П. 

Екимов. «Ночь 

исцеления» . 

И. С. Тургенев. 

«Голуби» 

Изучать произведения, 

раскрывающие мир русского детства: 

взросление, особенность отношений 

с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками. 

Работать с текстом: выбор строки, 

которой можно передать мысль, 

общую для всех прочитанных 

произведений подраздела «Любовь 

всё побеждает». 

1  

Я и моя семья (6 часов) 

 

 

10.  Такое разное 

детство.  

Е. Н. Верейская. 

«Три девочки» 

(фрагмент) 

Изучать произведения, 

раскрывающие мир русского 

детства: взросление, особенность 

отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками. 

1  

11.  М. В. 

Водопьянов. 

«Полярный 

лётчик (главы 

«Маленький 

мир», «Мой 

первый «полет») 

Организовать работу с тестом М . В . 

Водопьянова «Полярный лётчик»: 

обсуждение вопроса «Какие качества 

характера помогли Михаилу 

осуществить свою мечту и стать 

лётчиком?»  

Работать с текстом повести Е. Н. 

Верейской «Три девочки»: 

обсуждение проблематики текста: 

жизнь взрослых и детей, 

переживших блокаду Ленинграда . 

Рассматривать фотографии; осознать 

с их помощью исторических реалий 

(блокадный хлеб, бомбоубежище). 

Объяснять значения слов и 

выражений (что такое блокада, 

блокадный город). 

1  

12.  М. В. 

Водопьянов. 

«Полярный 

лётчик (главы 

«Маленький 

мир», «Мой 

первый «полет») 

1  

13.  К. В. Лукашевич. 

«Моё милое 

детство» 

1  



(фрагмент) Осуществлять поиск в тексте ответов 

на вопрос о характерах главных 

героев, о том, что помогло им 

выстоять, сохранить дружбу 

и радость жизни. 

Организовать учебный диалог, в 

ходе которого обсуждаются вопросы 

«Считали ли герои прочитанных 

произведений своё 

детство счастливым? Как невзгоды, 

пережитые в детстве, формируют 

характер?» 

 

14.  К. В. Лукашевич. 

«Моё милое 

детство» 

(фрагмент) 

1  

15.  О. В. Колпакова. 

«Большое 

сочинение про 

бабушку» (главы 

«Про печку», 

«Про чистоту») 

1  

Я фантазирую и мечтаю (4 часа)  

16.  Придуманные 

миры и страны. 

Т. В. Михеева. 

«Асино лето» 

(фрагмент) 

Рассматривать отражение в 

произведениях фантастики проблем 

реального мира. 

1  

17.  Т. В. Михеева. 

«Асино лето» 

(фрагмент) 

Организовать учебный диалог перед 

чтением произведений подраздела 

«Я фантазирую и мечтаю»: 

обсуждение вопросов «Почему люди 

любят мечтать; зачем писатели 

увлекают нас рассказами о далёких и 

близких фантастических мирах?» 

Организовать работа в группе: 

чтение по ролям диалогов из повести 

Т.В . Михеевой «Асино лето». 

Организовать обсуждение 

проблемного вопроса: «Как 

защитить планету 

от зла?» Чтение отрывков из текста 

В. П. Крапивина «Голубятня на 

желтой поляне» по ролям. 

Характеризовать текст 

художественного произведения: 

формулировать выводов о том, что в 

произведениях фантастики 

отражаются проблемы реального 

мира; 

актуализировать внимательное 

отношение к деталям в 

художественных произведениях 

подраздела. 

1  

18.  В. П. Крапивин. 

«Голубятня на 

желтой поляне» 

(фрагменты) 

1  

19.  В. П. Крапивин. 

«Голубятня на 

желтой поляне» 

(фрагменты) 

1  

РОССИЯ-РОДИНА МОЯ (13 часов) Урок – рассказ 

«Россия». Урок 

виртуальная 

экскурсия 

«Наша Родина».  

Тематический 

день «Мой город 

Псков – город 



воинской 

Славы». 

День российской 

науки 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 

1945 годов. 

День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос - 

это мы». 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 часа)  

20.  Люди земли 

русской. 

Произведения о 

выдающихся 

представителях 

русского народа. 

Е. В. Мурашова. 

«Афанасий 

Никитин» (глава 

«Каффа»)  

Организовывать учебный диалог 

перед чтением: обсуждение того, 

какая связь может быть между 

купцом, «который несколько лет 

путешествовал по заморским 

странам и умер в неизвестности, не 

дойдя до родной земли» и 

космонавтом, «который за 108 минут 

облетел Землю и которого встречали 

тысячи людей». 

Организовывать чтение вслух: 

работа с текстами об Афанасии 

Никитине и 

о Юрии Гагарине. 

Организовывать чтение про себя: 

чтение небольших отрывков 

произведений, ответы на вопросы по 

содержанию; чтение и обсуждение 

историко-культурной информации, 

имеющей 

отношение к прочитанному 

произведению. 

1  

21.  Е. В. Мурашова. 

«Афанасий 

Никитин» (глава 

«Каффа») 

1  

22.  Ю. М. Нагибин. 

«Маленькие 

рассказы о 

большой 

судьбе» (глава 

«В школу») 

1  

Что мы Родиной зовём (4 часа)  

23.  Широка страна 

моя родная. А. Д. 

Дорофеев. 

«Веретено» 

Изучать произведения, отражающие 

любовь к Родине. Рассматривать 

красоту различных уголков родной 

земли. 

Организовывать чтение вслух: 

работу с текстом А . Д . Дорофеева 

«Веретено», обсуждение вопроса, 

как большое складывается из малого. 

Работать с новым фольклорным 

жанром — сказом: выявление 

позиции и роли рассказчика. 

Понимать значения слов и 

выражений в тексте: расшифровка, 

1  

24.  М.Я. Бородецкая. 

В гостях у 

лесника. 

1  

25.  В. Г. Распутин. 

«Саяны». Сказ о 

валдайских 

колокольчиках. 

1  

26.  В. Г. Распутин. 

«Саяны». Сказ о 

1  



валдайских 

колокольчиках. 

перевод на современный русский 

язык смысла 

высказывания князя: «Вечу колоколу 

не быти, посаднику не быти, а 

государство все нам держати!» 

Организовать дифференцированную 

работу: работа с древнерусским 

текстом, поиск эпитетов. 

Работать в паре: организовать выбор 

и анализ одного из текстов; 

обсуждение ключевых вопросов 

«Может ли природа влиять на 

характер человека? Какие черты 

характера могут быть у людей, 

которые живут рядом со скалами или 

в тундре?»  

Организовывать учебный диалог: 

формулирование вывода после 

прочтения 

произведений подраздела. 

О родной природе (6 часов)  

27.  Под дыханьем 

непогоды. 

В.Ф.Одоевский. 

Мороз Иванович. 

 

Развивать поэтические 

представления русского народа о 

ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. 

1  

28.  В.Д.Берестов. 

Мороз. 

 Н.Н. Асеев. 

Такой мороз.  

1  

29.  М.М. Зощенко. 

Гроза 

Выполнять характеристику текста 

художественного произведения: 

сопоставлять тематически близкие 

произведения фольклора и русской 

литературы; поиск в тексте 

олицетворения; сравнение 

стихотворений, объединённых одной 

темой. 

1  

30.  А.А. Блок. Перед 

грозой. После 

грозы. 

1  

31.  Ветер, ветер, ты 

могуч. Загадки.  

1  

32.  В.А.Солоухин. 

Ветер. 

1  

33.  П/А Творческая 

работа. 

 1  

34.  Итоговый урок.  1  

Итого 34 часа  

 

 

 


