


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету« Литературное чтение на 

родном русском языке» разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ МОРФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Минобрнауки России издается ежегодно) / http://wvvw.consultant.ru/: http://www.garant.ru/ 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»  

3.  Примерные программы по литературному чтению 1-4 УМК “Школа России”, Москва: 

Издательство “Просвещение”, 2019 год, авторов: Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской.– УМК «Школа России» 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском языке» реализуется с 

использованием учебно-методического комплекта коллектива Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской. 

 Программа«Литературное чтение на русском родном языке»  является  составляющей  

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Предмет «Литературное 

чтение на русском родном языке» изучается с 1 класса. Предмет «Литературное чтение на русском 

родном языке» в 1 классе составляет 17 часов (1 час в неделю – 3-4 четверть, 2 класс-17 часов 3-4 

четверть, 3 класс-17 часов 3-4 четверть, 4 класс-17 часов 3-4 четверть) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

    Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 

Творческая деятельность 

    Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

http://www.garant.ru/


МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

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

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 



 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании  литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

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

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

пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме;  

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив;  

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

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

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 



 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

    Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 



 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

 свободно ориентироваться в аппарате учебника;  

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 

при работе в группе. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

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

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

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

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту)  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 



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

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка 

– рассказ и др.);  

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 



Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтени на русском родном языке» 

1 класс  

Круг чтения 

Читаем русские народные сказки, загадки, скороговорки. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Понятие «народная сказка», зачин, концовка. 

Выделение в загадках слов, помогающих найти отгадку. Отгадывание загадок, аргументация ответа. 

Выразительное чтение скороговорок, осознание значения упражнений со скороговорками для 

развития речи. 

Рассказы о детях и для детей. 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье» и др  

Стихотворения о детях.  

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; В.М. Катанов «Лесной телефон» и др. 

Читаем о родной природе. 

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин «Беличья память», «Глоток молока», и др. 

Стихотворения о Родине. 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом»; Г.А. Ладонщиков 

«Родная земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. Дрожжин «Привет» и др. 

Юмористические произведения для детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под 

дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что удивительно»; И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. 

Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» и др. 

   2 класс  

Круг чтения 

Русская народная мудрость. 

Произведения русского фольклора: русские народные сказки, песни, загадки. Малые 

фольклорные жанры: заклички, небылицы, потешки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Пословицы о книге и учении. Книги-сборники малых жанров фольклора.  

Произведения о детях и для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома не люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова 

«Кипит работа у ребят», «Кто как читает»; Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе письмо» и др.  

Басни. 

С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу бодаться» и др.  

Разножанровые произведения о родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. Тютчев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. 

Бунин «Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, улетели»; М.М. Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин 

хлеб», «Голубые тени» и др.  

О братьях наших меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», «Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: 

райские птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров 

«Родины салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», «Огородники», «Генерал Жуков» и др.  

Произведения о семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, рассказы, пословицы, сказки, колыбельные песни. 

И.А. Бунин «В первый раз», Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот какая мама!», Н.С. Сердюкова 

«Мама», «Наш папа»; Я.Л. Аким «Мужчина в доме» и др. Проект «Рукописная книга о семье». 

 

 



3 класс  

Круг чтения 

Произведения русского фольклора 

Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки Орловской губернии. Сказочники и собиратели 

сказок («Как гусей делили»  из собрания сказок И.Ф. Каллиникова). Календарный фольклор: 

заклички-веснянки, детские колядки и др. Былины в обработке и пересказе, особенности языка 

былин, повторы. 

Научно-познавательные и художественные произведения о природе и о животных. 

М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за бабочкой»; К.Г. Паустовский «Заботливый 

цветок» и др. Структура энциклопедии и книги-справочника».  

Стихи русских поэтов о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», «Есть в осени первоначальной…»; А.А. Фет «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Летний вечер тих и ясен…»; И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко 

полный месяц стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», «Предзимье»; Н.С. Сердюкова «Дороги 

Родины» и др. Проект «Краски и звуки родной природы». 

Произведения о людях, о профессиях. 

Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий жизнь»; Г.Р. Граубе «Тетушка Домна».  Отзыв 

о прочитанной книге.».  

Художественные и исторические рассказы и очерки. 

С.П. Алексеев «Рассказы о битве на Курской дуге».Щекотихин Е. «Генерал Ермолов – слава России 

и гордость Орла»  (фрагмент на выбор).Проект «Книга памяти». 

Драматические произведения (пьесы) для детей. 

С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак «Опасная привычка» и др. Чтение по ролям, 

инсценирование. Творческая работа «Сочиняем пьесу-сказку 

Детям о писателях и поэтах.  

О В.М.Катанове («Нестор земли Орловской - Василий Михайлович Катанов: поэт, прозаик, 

краевед»); Яворская Е. «Орловская азбука» Подготовка сообщения о писателе или поэте. 

4 класс  

Круг чтения 

Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни.  

П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин»; В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри»; 

Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Сказки в стихах.  

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкин «Царь Никита и сорок его дочерей» КВН 

по сказкам А.С.Пушкина В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая царевна» 

Произведения русских поэтов и баснописцев.  

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  А.А.. Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные узоры…»;  

И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

Произведения о детях во время Великой отечественной войны. 

«По детству моему прошла война» сост. И.П. Захарова. Великий день Победы. Произведения о детях 

во время Великой отечественной войны. 

Современные писатели детям. 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес» Л.М. Золотарев «Подарок» М. Яснов «Путешествие в 

чудетство» (фрагмент на выбор). 

Приключения, путешествия, фантастика. 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенческие повести о Джонни Воробьеве на выбор);  А.В. 

Саломатов «В поисках волшебного камня» (фантастические рассказы). 

http://91.135.212.75/katanov/index.html
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Тематическое планирование 

1  КЛАСС 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Читаем русские народные сказки, загадки, скороговорки. 3 

2 Рассказы о детях и для детей. 2 

3 Стихотворения о детях. 2 

4 Читаем о родной природе. 3 

5 Стихотворения о Родине. 2 

6 Юмористические произведения для детей. 3 

7 В мире книг. 2 

 ИТОГО 17 ч 

2  КЛАСС 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Русская народная мудрость. 3 

2 Произведения о детях и для детей. 3 

3 Басни. 1 

4 Разножанровые произведения о родной природе. 3 

5 О братьях наших меньших. 3 

6 Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной войне. 2 

7 Произведения о семье. 2 

 ИТОГО 17 ч 

 

3 КЛАСС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  КЛАСС 

        № 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни. 3 

2 Сказки в стихах.  4 

3 Произведения русских поэтов и баснописцев. 3 

4 Произведения о детях во время Великой отечественной войны. 2 

5 Современные писатели детям. 3 

6 Приключения, путешествия, фантастика. 2 

 ИТОГО 17 ч 

 
№ п/п 

 

 
Название раздела 

 
Количество 

часов 

1 Произведения русского фольклора.  3 

2 Научно-познавательные и художественные произведения о природе и о 

животных. 

3 

3 Стихи русских поэтов о Родине и родной природе. 3 

4 Произведения о людях, о профессиях. 2 

5 Художественные и исторические рассказы и очерки. 2 

6 Драматические произведения (пьесы) для детей. 2 

7 Детям о писателях и поэтах.  2 

 ИТОГО 17 ч 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

1. Читаем русские 

народные сказки, 

загадки, скороговорки. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. 

Понятие «народная сказка», зачин, концовка. 

Выделение в загадках слов, помогающих найти 

отгадку. Отгадывание загадок, аргументация ответа. 

Выразительное чтение скороговорок, осознание 

значения упражнений со скороговорками для развития 

речи. 

3  

2. Рассказы о детях и для 

детей. 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье» и др. 2  

3. Стихотворения о 

детях. 

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; В.М. 

Катанов «Лесной телефон» и др.  

2  

4. Читаем о родной 

природе. 

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин 

«Беличья память», «Глоток молока», и др.  

3  

5. Стихотворения о 

Родине. 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем 

дружить друг с другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная 

земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. Дрожжин 

«Привет» и др.  

2  

6. Юмористические 

произведения для 

детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка 

капуша», «Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под 

дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что 

удивительно»; И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. 

Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» и др.  

3  

7. В мире книг. Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. 

Работа с книгами в открытом доступе и с 

тематическим каталогом. Выбор книг, характеристика 

книги по обложке и иллюстрациям. Культура 

самостоятельной работы с книгой: рассматривание, 

чтение. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

Дата по 

факту 

1. Русская народная 

мудрость. 

Роль книги в жизни человека. Произведения русского 

фольклора: русские народные сказки, песни, загадки. 

Малые фольклорные жанры: заклички, небылицы, 

потешки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Пословицы о книге и учении. Книги-сборники малых 

жанров фольклора. Особенности оформления детских 

книг с фольклорными произведениями. 

3  

2. Произведения о детях 

и для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома 

не люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит работа у 

ребят», «Кто как читает»; Я.Л. Аким «Жадина», 

«Пишу тебе письмо» и др.  

3  

3. Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу 

бодаться» и др.  

1  

4. Разножанровые 

произведения о родной 

природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. 

Тютчев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. Бунин 

«Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, улетели»; М.М. 

Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб», 

«Голубые тени» и др. Поиск книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в школьной библиотеке. 

3  

5. О братьях наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», 

«Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: райские 

птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой маленький друг». Поиск 

книг по алфавитному и тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

3  

6. Стихотворения и 

рассказы о Родине, о 

Великой 

отечественной войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на 

фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров «Родины 

салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», 

«Огородники», «Генерал Жуков» и др.  

2  

7. Произведения о семье. Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, 

рассказы, пословицы, сказки, колыбельные песни. 

И.А. Бунин «В первый раз», Е.А. Благинина 

«Бабушка-забота», «Вот какая мама!», Н.С. 

Сердюкова «Мама», «Наш папа»; Я.Л. Аким 

«Мужчина в доме» и др.  

Проект «Рукописная книга о семье». 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

Дата по 

факту 

1. Произведения 

русского фольклора.  

1.Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки 

Орловской губернии. Сказочники и собиратели сказок 

(«Как гусей делили»  из собрания сказок И.Ф. 

Каллиникова). 

2.Календарный фольклор: заклички-веснянки, детские 

колядки и др. 

3.Былины в обработке и пересказе, особенности языка 

былин, повторы. 

3  

2. Научно-

познавательные и 

художественные 

произведения о 

природе и о животных. 

1.М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за 

бабочкой»;  

2.К.Г. Паустовский «Заботливый цветок» и др.  

3.Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Работа в библиотеке с каталожными карточками. 

Отзыв о книге. 

3  

3.  Стихи русских поэтов 

о Родине и родной 

природе. 

1.Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», «Есть 

в осени первоначальной…»; А.А. Фет «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Летний вечер тих и ясен…»;  

2.И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко полный 

месяц стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», 

«Предзимье»; Н.С. Сердюкова «Дороги Родины» и др. 

3. Проект «Краски и звуки родной природы». 

3  

4. Произведения о 

людях, о профессиях. 

1.Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий 

жизнь»; 2.Г.Р. Граубе «Тетушка Домна».  Отзыв о 

прочитанной книге. 

2  

5. Художественные и 

исторические рассказы 

и очерки. 

1.С.П. Алексеев «Рассказы о битве на Курской дуге». 

2.Щекотихин Е. «Генерал Ермолов – слава России и 

гордость Орла»  (фрагмент на выбор). 

Проект «Книга памяти». 

2  

6. Драматические 

произведения (пьесы) 

для детей. 

1.С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак 

«Опасная привычка» и др. Чтение по ролям, 

инсценирование. 

2.Творческая работа «Сочиняем пьесу-сказку». 

2  

7. Детям о писателях и 

поэтах.  

1.О В.М.Катанове («Нестор земли Орловской - 

Василий Михайлович Катанов: поэт, прозаик, 

краевед»);  

2.Яворская Е. «Орловская азбука»  

Подготовка сообщения о писателе или поэте. 

2  
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 Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

Дата по 

факту 

1. Произведения 

фольклора. Сказки, 

былины, легенды, 

героические песни. 

1. П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин»;  

2. В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри»; 

3. Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». 

3  

2. Сказки в стихах.  А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

А. С. Пушкин «Царь Никита и сорок его дочерей» 

КВН по сказкам А.С.Пушкина 

В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая царевна» 

4  

3. Произведения русских 

поэтов и баснописцев. 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  

А.А.. Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные 

узоры…»;  

И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

3  

4. Произведения о детях 

во время Великой 

отечественной войны. 

«По детству моему прошла война» сост. И.П. 

Захарова. 

Великий день Победы. Произведения о детях во время 

Великой отечественной войны. 

2  

5. Современные писатели 

детям. 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес»  

Л.М. Золотарев «Подарок» 

М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на 

выбор). 

3  

6. Приключения, 

путешествия, 

фантастика. 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенческие 

повести о Джонни Воробьеве на выбор);  

А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» 

(фантастические рассказы). 

2  
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