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Родная литература – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Родная литература » занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, он неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 
на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления 
в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного языка, 
речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 
нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 
условиями общения. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с 
произведениями устного народного творчества, а также произведениями русских и 
российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и психологических 
особенностей младших школьников. 

Содержание материалов программы нацелено на: 
 приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, 

национальной культуре и искусству, русской литературе; 
 формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, 

языку и культуре; 
 укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 

национальностей. 
Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, расширяя читательский 

кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному самостоятельному 
выбору и чтению книг;  готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем 
обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности. 

  Основными задачами являются: 
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родной (русской) литературе, 

любви и интереса к ней, осознания её красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
литературе, как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге; 

3) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 
богатой; 



 

4) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
выразительно говорить, читать, писать и слушать на русском языке. 

Срок реализации программы - 4 года 
 

Раздел 1. Планируемые результаты обучения курса  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 
1 класс 

 
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; -
овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

Обучающийся получит возможность для: 
 принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

 развития 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; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 осознания значимости чтения для личного развития; 
 формирования потребности в систематическом чтении; 

 использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 
2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 
 навыки составления небольшого текста о родном крае, о природе родного края; 
 понимание своей принадлежности к определённому народу России; уважительного 

отношения к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 
творчеством разных народов; 

 умение размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 
как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 умение понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о дружбе, об 
отношениях между людьми, об отношениях к животными т. д. (дружелюбие, уважение, 
сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 
уважительное отношение к ней. 
Обучающийся получит возможность для: 



 

 понимания значения новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной 
жизни; бережного отношения к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения, к 
учебникам, тетрадям; 

 понимания, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
 уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям. 
 

3 класс 
У обучающегося будут сформированы: 

 понимание родной (русской) литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, её значения в 
процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности родной (русской) литературы; уважительное 
отношение к родной (русской) литературе  языку;  
Обучающийся получит возможность для: 

 стремления к речевому самосовершенствованию;  
 развития достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  
 способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
  

4 класс 
У обучающегося будут сформированы:  

 этнические и общероссийские гражданские идентичности, чувства гордости за свою 
малую и большую Родину (Я – россиянин, я – гражданин Российской Федерации); 

 целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий,  средствами литературных произведений; 

 этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей 
и сопереживания им). 
Обучающийся получит возможность для: 

 формирования художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств 
на основе опыта слушания и чтения произведений русской литературы;  

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

 развития 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. 

Метапредметные результаты 
1 класс 

Регулятивные УУД: 
 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 самостоятельно работать с учебным произведением; 
 работать в парах и группах, литературных играх; 
 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

Коммуникативные УУД: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения;  



 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую -
позицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома;  
 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение; 
 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 
2 класс 

Регулятивные УУД: 
 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью 

необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по 
серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 
составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 
учителем системе (шкале); 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 
своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, шкал, 
формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью 
учителя). 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 
руководством учителя. 
Познавательные УУД 

 осуществлять простейшие логические операции: 
1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные 
произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-по-
знавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 
иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 
2) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 
соответствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для 
пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного 
чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 
учителю, взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 
Коммуникативные УУД 



 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца; 
 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 
 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 
 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые 
слова). 
 

3 класс 
Регулятивные УУД:  

 владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  
1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
2) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
3) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 
 
Познавательные УУД: 

 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; 

 овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
 вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  
 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  
 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация). 
 
Коммуникативные УУД: 

 владеть 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);  

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 ошибки,  
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 
4 класс 

Регулятивные УУД: 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

 



 

Познавательные УУД: 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема). 
 
Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
 взрослыми; 
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 
 

Предметные результаты 
1 класс 

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 
сказки); 

 плавно читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  
 читать, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце 

предложения; 
 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения; 
 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 
 соотносить иллюстрации и текст; 
 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 
 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 
 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 
 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 
 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем; 
 соотносить название рассказа с его содержанием; 
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»; 
 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 
 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 
 задавать вопросы по прочитанному произведению; 
 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 
 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
 выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 
 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 
 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 
2 класс 



 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

 осознание значимости чтения на литературном (родном) языке для своего дальнейшего 
развития;  

 сформированность понимания  родной (русской) литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
 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; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 осмысленно относиться к изучению родного (литературного) языка; 
 сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
 

4 класс 
 

 основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 
 монолог и диалог как разновидность речи; 
 лексическое значение слов; 
 прямое и переносное значение слов; 
 иностранные заимствования; 
 речевой этикет: формы обращения; 
 тему, микротему, основную мысль текста;  
 стили речи: разговорный, книжный, художественный; 
 типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 
 композицию текста; 
 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространѐнными 

речевыми и грамматическими ошибками; 
 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 
 выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учѐтом 

особенностей текста. 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 класс 
Умение говорить (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.  
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,  
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 
опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.  
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на текст.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской 
литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия 
младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 
народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы;  
рассказы и стихи; мифы и былины).  
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории 
и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 
юмористические произведения.  

 
Раздел 1.  Россия - наша Родина (2 ч.) 
П. Воронько «Лучше нет родного края» 
Г. Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ М. Матусовский «С чего начинается Родина» 

Раздел 2. Фольклор нашего народа (5 ч.)   
«На ярмарке». Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. 
Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору» 
«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 
Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 
Проект «Книжка -малышка» 

Раздел 3. О братьях наших меньших (5 ч.) 
М.М. Пришвин. Журка. 
Н.И. Сладков. Весенняя баня 
С.Я. Маршак. Зоосад. 
Б.В. Заходер. Птичья школа 
В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки. 

Раздел 4.Времена года (4 ч) 
И. Соколов -Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила 
К.Ушинский. Выпал снег./ Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 
М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А. Жаворонок 
И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу/ А.Фет. Летний вечер 

Раздел 4.Книги К. Чуковского (3 ч.) 
 Сказки в стихах. Доктор Айболит,  Краденое солнце, Муха-Цокотуха.  
Раздел 5. Веселые книги для детей (4 ч.)   
  Г. Остер. Котенок по имени ГАВ,  Стихи и рассказы Б. Заходера. Стихи  С. Маршака 

Стихи  С.Михалкова 
 

 Тематическое планирование  
    

№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Россия - наша Родина 2 

 
П. Воронько «Лучше нет родного края» 

 



 

 
Г. Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ М. Матусовский 
«С чего начинается Родина»  

2 Фольклор нашего народа 5 

 «На ярмарке». Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 
Народные песенки. 

1 

 Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек»,               
«У медведя во бору» 

1 

 «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 1 
 Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 
1 

 Проект «Книжка -малышка» 1 
3 О братьях наших меньших 5 

 М.М. Пришвин. Журка. 1 
 Н.И. Сладков. Весенняя баня 1 
 С.Я. Маршак. Зоосад. 1 
 Б.В. Заходер. Птичья школа  
 В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной 

библиотеки. 
1 

4 Времена года 4 

 И. Соколов -Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила 1 
 К.Ушинский. Выпал снег./ Н.Некрасов. Новогоднее поздравление 

снеговика. 
1 

 М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А. Жаворонок 1 
 И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу/ А.Фет. Летний вечер 1 
5 Книги К. Чуковского 3 

 Сказки в стихах. Доктор Айболит 1 
 Краденое солнце 1 
 Муха-Цокотуха 1 

6 Веселые книги для детей 4 

 Г. Остер. Котенок по имени ГАВ 1 
 Стихи и рассказы Б. Заходера 1 
 Стихи  С. Маршака 1 
 Стихи  С.Михалкова 1 

 
 

2 класс 

Перечень и название разделов и тем. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 
письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 
чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 
письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на 
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 
жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с 
использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, 
отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого 



 

этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 
композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 
замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 
текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-
сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. 
Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: восприятие 
изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, научно-
популярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; установление 
причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-популярном текстах; 
понимание авторской позиции в произведении; выделение главной мысли текста. 
Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как 
источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 
компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–10 
лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 
для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 
образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 
продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных 
форм интерпретации текста. 

Содержание предмета (34 ч) 

Устное народное творчество русского народа (4 ч) Русский язык- великий и могучий. Устное 
народное творчество русского народа. Загадки, пословицы, поговорки русского народа. Русская 
народная сказка  «Лиса и тетерев». Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

Творчество русских писателей и поэтов (5 ч) Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…»А. С. Пушкин 
«У лукоморья дуб зелёный…», «Сказка о рыбаке и рыбке».И.Крылов «Стрекоза и Муравей». Л.Толстой 
«Котёнок», «Правда всего дороже». 

Люби все живое (5ч) 
И.Пивоварова «Жила-была собака…» 
М. Пришвин «Ребята и утята» 
В. В. Бианки «Музыкант» 



 

Д. Хармс «Игра»,  «Очень-очень вкусный пирог» 

Люблю природу русскую! Зима . (3 ч)                                                                                                                                                                                                                                         

Стихи русских поэтов о зиме. Сказка «Два Мороза». Игра «Поле чудес» по прочитанным произведениям 

Писатели детям (6 ч) К. И. Чуковский «Федорино горе» С. В. Михалков «Мой щенок» Н.Н.Носов «Затейники», 

 «На горке» Н. Булгаков «Анна, не грусти!» В. А. Осеева «Хорошее» 

Люблю природу русскую! Весна . (2ч) Стихи русских поэтов о весне. С. Я. Маршак «Снег теперь уже не тот» 

Самые близкие (7 ч) Э. Э. Мошковская «Я маму мою обидел».  Б. В. Заходер. «Песенки Винни - Пуха».  

Стихи Э. Успенского Г. Б. Остер «Будем знакомы» Е. Пермяк  «Торопливый ножик» Н. Артюхова « Подружки».  

 Л.Воронкова«Что сказала бы мама?» 

Повторение (2 ч) 

 

 
3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Уметь задавать вопрос 
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 
перестановок букв и слогов в словах. Плавное осмысленное чтение целыми словами, 
интонационное объединение слов в словосочетания; увеличения скорости чтения, позволяющей 
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее 
слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 
текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 
использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 
и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с помощью 
интонирования. 
Чтение «про себя». Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 
контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 
различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание особенностей 
разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-познавательном – и их сравнение. Определение целей и 
задач создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 
организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 
оформлению. 
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление текста на 
смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или 
самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, 



 

кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при 
пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 
разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 
предложенному образцу). Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 
основная мысль беседы). 
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение 
целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 
объяснить читателю). 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание содержания художественного 
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос:«Почему автор так назвал свое 
произведение?»). Определение особенностей художественного текста, понимание цели его 
создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных 
средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное 
значения слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения с использованием 
выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение 
в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование 
по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков 
и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный, краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту, нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); 
понимание главной мысли произведения. 
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ. 
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 
скороговорок, песенок, загадок). 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 
произведениях разных народов России. Приобщение к культурным, духовно-нравственным 
традициям России. 
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно- художественных 
произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 
Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 
литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 



 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не 
желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в повседневном 
общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть 
сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 
основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 
любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 
своё слово, избегают нечестности и обмана. 
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 
мнение. Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным 
героям литературных произведений. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос:«Почему автор так 
назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (отбор главного в содержании текста). 
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 
говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать 
его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 
разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм 
речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в 
нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу 
затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 
заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 
речевого высказывания. 
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 
содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев). Использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 
корректировка письменного текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 
произведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 
использованием приёмов описания и рассуждения. 
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов. 
Произведения классиков детской литературы. Книги художественные, научно - популярные, 
исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 
слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения с 
детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, авторские сказки; загадки, 
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи). 
Основные темы детского чтения: русский фольклор, произведения о Родине, её истории и 
природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 
юмористические произведения. 



 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте и 
практическое различение средств художественной выразительности, используемых в 
художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, 
звукописи (с помощью учителя). 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность учащихся. Придумывание сказок и составление рассказов по 
аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 
рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 
учителя). 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование, 
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 
с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 
творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 
своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
 

 Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 ч 

2 Устное народное творчество 4 ч 

3 Поэтическая тетрадь 1 3 ч 

4 Великие русские писатели 8ч 

5 Поэтическая тетрадь 2 2 ч 

6 Литературные сказки 2 ч 



 

7 Были-небылицы 2 ч 

8 Поэтическая тетрадь 1 2 ч 

9 Люби живое 3 ч 

10 Поэтическая тетрадь 2 2 ч 

11 Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок 

2 ч 

12 По страницам детских журналов  1 ч 

13 Зарубежная литература 2 ч 

 Итого: 34 ч 

 
4 класс 

В  программе представлено пять основных содержательных линий: 
1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень 

авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей 
русской литературы (И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, 
Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской 
детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 
школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 
периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 
жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

2.  Техника чтения – определяет основное содержание формирования 

процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с 
использованием интонации, понимание смысла прочитанного. Темп чтения вслух – 80-90 
слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений всех 
необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.  Темп чтения 
вслух – 90 слов.    Темп чтения про себя -140 слов (ориентировочно) 

3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за 

время обучения в начальной школе. 

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой 
детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему 
событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в 
освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 
Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 



 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 
художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, 
стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 
произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 
произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 
живописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует 

содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: 

умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): 
книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, справочные 
издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), 
опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться 
выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, 
послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 
получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача 

их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации 
устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение 
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения окончаний, 
искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости 
чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. 
Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного 
предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с 
опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к 
персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, 
определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 
Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или 

получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в 
тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 
чтение). 

Говорение 
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 
умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 
события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 
произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). Построение 



 

небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении 
(героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, 
описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с 
помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и 
басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). 
Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 
прочитанным книгам. 

Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера) 
 

Содержание программы  

Летописи, былины, сказания, жития (3 часа) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – 

источник исторических фактов. 

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. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов 

и репродукций известных картин. 

Чудесный мир классики (6 часов) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки.  

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки.  

 «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к 

ним. 

Л.Н.Толстой  Басня «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь (3 часа) 

Ф.И.Тютчев  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной выразительности для 

создания картины природы. 

А.А.Фет  «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 



 

Литературные сказки (3 часа) 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Авторское отношение к героям. 

Делу время – потехе час (2 часа) 

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

Страна детства (2 часа) 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (2 часа) 

В.Я.Брюсов  «Детская». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». 

Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы (3 часа) 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан».  

Поэтическая тетрадь (3 часа) 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

 С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (2 часа) 

 Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Страна фантазия (2 часа) 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (3 часа) 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 



 

I.  Летописи. Былины. Жития. 3 

II.  Чудесный мир классики 6 

III.  Поэтическая тетрадь № 1 3 

IV.  Литературные сказки 3 

V.  Делу время – потехе час 2 

VI.  Страна детства 2 

VII.  Поэтическая тетрадь №2 2 

VIII.  Природа и мы 3 

IX.  Поэтическая тетрадь № 3 3 

X.  Родина 2 

XI.  Страна Фантазия 2 

XII.  Зарубежная литература 3 

 Всего: 34 

 

 

 




