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1.Пояснительная записка 

   Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение данной предметной обла-

сти должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функцио-

нирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналити-

ческих умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров.(из Приказа 1577) 

Общая характеристика курса  

Ведущая идея настоящего курса – обучение литературному чтению на 

родном (русском) языке. 

 Данный курс закладывает основы интеллектуального, речевого, эмо-

ционального развития младших школьников, умение пользоваться устным и 

письменным родным языком. Курс «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения ООП, успешность изучения других предметов учебного 

плана в начальной школе.  

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функцио-

нирования и развития русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и как языка межнационального общения; 

– обучение русскому языку детей младшего школьного возраста 

как средству укрепления русского языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечива-

ется решением следующих задач: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и мно-
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гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  
– развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 
Курс «Литературное чтение на родном языке» рассчитан на 68 часов.  

1 класс- 17 часов, 0,5 часа в неделю; 

2 класс- 17 часов, 0,5 часа в неделю; 

3 класс- 17 часов, 0,5 часа в неделю; 

4 класс- 17 часов, 0,5 часа в неделю. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целост-

ного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

• 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, исто-

рии и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к лю-

дям иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьно-

му коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литератур-

ных произведений со своими собственными поступками, осмысливать по-

ступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать 

их в соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавли-

вать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному пла-

ну); контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или 

по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты собственных учеб-

ных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. 

Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетво-

рѐнность, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной 

форме по просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные уста-

новки. 

 Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи ин-

формации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предло-

жений; понимать устройство слова, различать его содержание и форму (зна-

чение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссо-

здающего и творческого воображения; сравнивать и сопоставлять произведе-

ния между собой, называя общее и различное в них (художественные и науч-

но-познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод 

из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). 

Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного 

творчества и литературных произведений как часть родной национальной 

культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий;  
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• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предло-

женной теме. Слушать партнѐра по общению, вникать в смысл того, о чѐм 

говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя до-

ступные оценочные средства.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рас-

сказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на ос-

нове прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои по-

ступки с поступками литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества.  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чте-

ния; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушан-

ного произведения (это произведение о животных, о детях; главными героя-

ми являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составлен-

ного плана и под руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и цен-

ности семейных отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и пого-

ворки в соответствии с задачами, поставленными учителем. 
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Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, 

большие фольклорные формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характери-

стику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей 

России, еѐ культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворе-

ния, сказки,  небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последо-

вательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение зада-

вать вопрос по услышанному учебному произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебно-

го, научно-популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание 

этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художни-

ках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. Типы книг. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. 
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Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и вырази-

тельных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о 

метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихо-

творной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого вы-

сказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса со-

беседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятель-

но составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литератур-

ных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение 

художественных особенностей произведений: лексика, построение (компози-

ция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выра-

зительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного про-

изведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с ис-

пользованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравне-

ний, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использовани-

ем специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательно-

сти событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий. Развитие умения разли-

чать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литератур-

ные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 
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1 класс  

 

Содержание  Формы органи-

зации учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа  (2ч) 

 

С чего начинается Родина. 

М. Матусовский «С чего начинается Роди-

на»; 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». 

Пословицы и поговорки о Родине  

 

Урок «открытия»  

новых знаний 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта,  сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их.  

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием стихотворений и жизненным опытом 

Участвовать в работе пары и группы. 

Русский язык – родной язык русского 

народа. 

Сухарев А. «Сказка о Великом могучем рус-

ском языке». 

Пословицы и поговорки о языке и речи, о си-

ле доброго и злого слова 

Урок «открытия» 

 новых знаний 

Читать прозаический текст, передавая с помощью интонации настроение автора. Разли-

чать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их.  

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием текста и жизненным опытом. 

 

Устное народное творчество (5ч) 

Малые фольклорные жанры.  Считалки, при-

баутки. Заклички – приговорки, небылицы – 

перевертыши. 

«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музы-

канты», «Коза – хлопота», «Совушка», «Скок 

– поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», колы-

бельные. (2ч) 

 

Уроки «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и отли-

чия, сочинять считалки, прибаутки, заклички, небылицы; объединять их по темам. Ра-

ботать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. Сочинять колыбель-

ные песни, опираясь на опыт создания народного творчества. Находить различия в по-

тешках и прибаутках, сходных по теме. Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Русская народная сказка «Жихарка». 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать вырази-

тельно, воспринимать на слух художественное произведение.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. Рассказывать сказку на основе кар-

тинного плана. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Называть героев 

сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную. Пересказы-

вать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти. Работать в паре, догова-
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риваться друг с другом, проявлять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в 

парах и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Русская народная сказка «Утушка». 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять героев сказок. Определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении 

Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про 

журавля», «Про сороку и рака», «Про сову» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведениями в соответствии с условными обозначениями ви-

дов деятельности. Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Придумывание своих докучных сказок. Работа в паре. 

 

Тематические литературные произведения различных жанров (8 ч) 

 
Произведения о животных . 

С. Маршак «Детки в клетке» 

В. Бианки «Купанье медвежат»  

Л.Н. Толстой  «Как волки учат своих детей» 

К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу. Читать произведение с выражением. Характеризовать ге-

роя художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 

Произведения о животных.  

В. Ярошенко (писатель Белгородчины) «Уми-

рание ивы»  

 Е. Дубравный (Белгородский писатель-

современник) 

«Анютины встречи» 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу. Читать произведение с выражением. Характеризовать ге-

роя художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Произведения о детях . 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 

Г. Бойко «Собираемся в  полет» 

В. Голявкин «Спрятался» 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. Пересказывать текст подробно, выборочно. Характеризовать ге-

роев рассказа на основе анализа их поступков, авторского отношения к ним; собствен-

ных впечатлений о герое. Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравив-

шиеся, объяснять свой выбор. Различать стихотворный и прозаический текст. Сравни-

вать их. Оценивать свой ответ. 

Произведения о детях . Урок «открытия» Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя 
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Произведения из Белгородского областного 

журнала для детей и подростков "Большая 

переменка" 

Л. Кузубов «Шкатулка смеши-

нок»(Белгородский писатель-современник) 

 

новых знаний необходимый и интересный журнал. Определять тему для чтения. Воспринимать на 

слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания. Использовать прием увеличения темпа чтения 

– «чтение в темпе разговорной речи». Придумывать самостоятельно вопросы по содер-

жанию. Находить необходимую информацию в журнале. Воспринимать на слух худо-

жественное произведение. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. 

Произведения о человеческих ценностях. 

В. Осеева  «До первого дождя»  

Е .Ильина «Только бы не закричать! « 

А. Кузнецова «Поссорились»  

А. Барто «Сонечка»  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением. Характеризовать героя художественного текста на 

основе поступков. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Произведения о человеческих ценностях. 

Произведения из Белгородского областного 

журнала для детей и подростков "Большая 

переменка" 

В. Колесник «Бодливая корова» (Белгород-

ский писатель-современник) 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя 

необходимый и интересный журнал. Определять тему для чтения. Воспринимать на 

слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания. Использовать прием увеличения темпа чтения 

– «чтение в темпе разговорной речи». Придумывать самостоятельно вопросы по содер-

жанию. Находить необходимую информацию в журнале. Воспринимать на слух худо-

жественное произведение. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. 

Произведения о труде и лени. 

А. Барто «Катя»; 

С. Маршак «Чем болен мальчик»; 

Э. Успенский «Страшная история» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настроение поэта,  сравнивать стихи разных поэтов на одну те-

му; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. Различать стихотворный и проза-

ический текст. Сравнивать их. Читать произведение, отражая настроение, высказывать 

своѐ мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. Оцени-

вать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договари-

ваться друг с другом. 

Произведения о труде и лени. А. Барто     

«Лялечка»; 

И. Демьянова «Наташа и воротничок»; 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой.» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая настроение. Нахо-

дить 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 выразитель-

но. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Придумывать стихотворные тексты.  

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом. 

Творческая мастерская  (2ч) 
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Викторина «Наш великий, могучий, прекрас-

ный  русский язык» 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; самостоятельная 

работа (выполнение заданий викторины, оценка правильности (неправильности) ответов); адек-

ватная оценка своих знаний. 

Инсценированние русской народной сказки . Урок творчества 

или исследования 

Самостоятельный выбор сказки в группе для инсценированния. Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Распределение ролей в группе. Анализ выполнения работы другими группами  и само-

анализ 

2 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 ч.) 

Вводный урок курса литературное чтение на 

родном языке 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб-

ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции. Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Разли-

чать на практическом уровне виды текстов, опираясь на особенности каждого. 

Воспринимать художественную литературу как вид искусства. 

О родной стране – России (1ч.) 

И.С. Никитин «Юг и север». Урок «открытия» 

новых знаний 
Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу. Осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение. Оформлять свою мысль в мо-

нологическое речевое высказывание небольшого объѐма: с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос. 

Устное народное творчество (2ч) 

Шуточные русские народные песни для детей. Урок «открытия» 

новых знаний 
Планировать работу с произведениями в соответствии с условными обозначениями ви-

дов деятельности. Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Придумывание своих шуточных песен. Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. Самостоятельно оценивать свои достижения. Оформлять свою 

мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма. 
Русские заклички, народные приметы. Урок «открытия» 

новых знаний 
Воспринимать на слух произведения малых жанров. Сравнивать различные произведе-

ния малых и больших жанров: находить общее и отличия, сочинять заклички, приво-

дить примеры народных примет. Работать в паре, договариваться друг с другом, прояв-

лять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. Оформлять свою мысль в монологическое речевое выска-
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зывание небольшого объѐма. 

О детях и для детей (4ч) 

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу».  Урок «открытия» 

новых знаний 
Полноценно воспринимать художественное произведение, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Понимать прочитанное произведение, анализировать его, давать харак-

теристику героям и их поступкам. Составлять несложные монологические вы-

сказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении, читать 

выразительно. 
С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный»  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Воспринимать на слух художественное произведение. Работать в паре, обсуждать про-

читанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять вни-

мание друг к другу. Читать произведение с выражением. Характеризовать героя худо-

жественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления до-

пущенных ошибок. 
Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрѐш-

ка», «Смешной слонѐнок» 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к 

другу. Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение. Читать произведение с выражением. Сравнивать 

стихотворения одного автора. Уметь определять тему и главную мысль произведения. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ мнение о прочитанном. 
Н. Н. Носов «Прятки» Урок «открытия» 

новых знаний 
Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. Пересказывать текст подробно, выборочно. Характеризовать ге-

роев рассказа на основе анализа их поступков, авторского отношения к ним; собствен-

ных впечатлений о герое. Читать произведение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Уметь находить ответы в тексте на поставленные вопросы.  Делать 

выводы о прочитанном. Оценивать свой ответ. 

Мир сказок  (4ч) 

К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок» Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности сказки: раскрывать последовательность развития 

сюжета, описывать героев, соотносить качества с героями сказки. Определять 

последовательность событий, составлять план, пересказывать текст. Определять 

тему, главную мысль произведения.  Находить в тексте доказательства отражения мыс-

лей и чувств автора. Участвовать в учебном диалоге. Читать выразительно. 
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Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-

чѐрную головушку и жѐлтую птичку Кана-

рейку»  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. Участвовать в 

учебном диалоге. Читать выразительно. Характеризовать особенности сказки: рас-

крывать последовательность развития сюжета, описывать героев, соотносить 

качества с героями сказки. Определять последовательность событий, составлять 

план, пересказывать текст. Определять тему, главную мысль произведения.   
А. Н.  Толстой «Сорочьи сказки»  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять жанр, тему, главную мысль произведения. Характеризовать особенности 

сказки: раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев, со-

относить качества с героями сказки. Определять последовательность событий, 

составлять план, пересказывать текст. Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. Участвовать в учебном диалоге. Читать выразительно. 
Ф. И. Одоевский «Два дерева» Уроки «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности сказки: раскрывать последовательность развития 

сюжета, описывать героев, соотносить качества с героями сказки. Определять 

последовательность событий, составлять план, пересказывать текст. Определять 

тему, главную мысль произведения.  Находить в тексте доказательства отражения мыс-

лей и чувств автора. Участвовать в учебном диалоге. Читать выразительно. 

Животные – наши друзья  (3ч) 

Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Про 

кота» 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения. Участвовать в учебном диалоге. Читать выразительно про-

изведения. Характеризовать особенности произведения. Придумывать самостоя-

тельно вопросы по содержанию. Находить необходимую информацию в тексте. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ мнение о прочи-

танном. Определять тему произведения и главную мысль. Определять последо-

вательность событий, составлять план, пересказывать текст. 
В. И. Белов «Рассказы о всякой живности» Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать сообща, об-

суждать прочитанное, проявлять внимание друг к другу. Читать произведение с выра-

жением. Определять тему и главную мысль текста.  Оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом. Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитан-

ного. Находить необходимую информацию в тексте.  Планировать возможный ва-

риант исправления допущенных ошибок. 
В. П. Астафьев «Белогрудка» Урок «открытия» 

новых знаний 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение. Воспринимать на слух художественное произведение. Нахо-

дить средства выразительности, определяющие отношение автора к герою, со-

бытию. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с дру-

гом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу. Оформлять свою 
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мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма: с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос. 

Весна пришла (2ч) 

Г. А. Скребицкий «Весне навстречу»  

Е. А. Благинина «Весна» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта,  сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. Участвовать в работе 

пары и группы. Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанно-

го. Находить необходимую информацию в тексте.  Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных ошибок. 

К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны»  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух поэтические произведения.  Характеризовать особенно-

сти произведения. Читать стихотворения выразительно, опираясь на ритм про-

изведения. Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их  сюжет с со-

ответствующим фрагментом. Находить в тексте доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. Участвовать в учебном диалоге. Читать выразительно. 

3 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 ч.) 

Вводный урок курса литературное чтение на 

родном языке. 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб-

ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции.  

Русские народные сказки (1ч) 

Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Русская народная сказка «Зимовье». 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности прослушанных произведений: раскрывать после-

довательность развития сюжета, описывать героев, соотносить качества с героя-

ми сказок. Определять тему, главную мысль произведения. Сравнивать сюжеты 

различных народных сказок. Называть другие русские народные сказки, пере-

числять героев сказок и причины совершаемых ими поступков, давать их нравствен-

ную характеристику. Определять последовательность событий, составлять план, 

пересказывать текст. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении, 

читать выразительно.  

Времена года  (3ч) 
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Ф. И. Тютчев. «Первый лист», А. А. Фет. «Ве-

сенний дождь». 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух поэтические произведения.  Характеризовать особенно-

сти произведения. Читать стихотворения выразительно, опираясь на ритм про-

изведения. Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их  сюжет с со-

ответствующим фрагментом.  
В. В. Бианки. «Синичкин календарь». 

В. Е. Молчанов. «Танюшкино солнышко». 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Работать в паре, обсуждать про-

читанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять вни-

мание друг к другу. Читать произведение с выражением. Характеризовать героя худо-

жественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возмож-

ный вариант исправления допущенных ошибок. 
М. М. Пришвин. «Лягушонок». 

Ю. И. Макаров. «Лѐтчик». 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Работать в паре, обсуждать про-

читанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять вни-

мание друг к другу. Читать произведение с выражением. Характеризовать героя худо-

жественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возмож-

ный вариант исправления допущенных ошибок. 

Писатели – детям (6 ч) 

Сказки А. С. Пушкина . 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности разных произведений одного и того же автора: 

раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев, соотносить 

качества с героями сказок. Сравнивать сюжеты разных сказок. Называть другие 

сказки автора, перечислять героев сказок. Определять последовательность собы-

тий, составлять план, пересказывать текст. Определять тему, главную мысль произ-

ведения.  Находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Басни И. А. Крылова. 

И, А. Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии  

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их  сюжет с соответству-

ющим фрагментом, находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

Находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Читать выразительно произведения. Характеризовать особенности произведе-

ния. 
Произведения Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой. Рассказы. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать 

текст без ошибок. Сравнивать сюжеты разных произведений. Придумывать самостоя-

тельно вопросы по содержанию. Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своѐ мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную 

мысль. Участвовать в учебном диалоге. Чтение вслух и про себя, работа с разными 

видами  текста. 
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К . Г. Паустовский. «Стальное колечко». 

 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения. Участвовать в учебном диалоге. Читать выразительно про-

изведения. Характеризовать особенности произведения. Придумывать самостоя-

тельно вопросы по содержанию. Находить необходимую информацию в тексте. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ мнение о прочи-

танном. Определять тему произведения и главную мысль. Определять последо-

вательность событий, составлять план, пересказывать текст. 
Сказки русских писателей. 

А. Н. Толстой. «Золотой ключик, или При-

ключения Буратино». 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности сказки: раскрывать последовательность развития 

сюжета, описывать героев, соотносить качества с героями сказки. Определять 

последовательность событий, составлять план, пересказывать текст. Определять 

тему, главную мысль произведения.  Находить в тексте доказательства отражения мыс-

лей и чувств автора. Участвовать в учебном диалоге. Читать выразительно, читать по 

ролям. 
Рассказы К. Д. Ушинского. 

К. Д. Ушинский. «Как рубашка в поле вырос-

ла» 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать сюжеты разных произведений одного автора. Воспринимать на слух прочи-

танное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок вслух и про 

себя. Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. Читать произведение, от-

ражая настроение, высказывать своѐ мнение о прочитанном. Определять тему произве-

дения и главную мысль. Участвовать в учебном диалоге.  

Стихи и рассказы о детях и для детей (3 ч) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка». 

 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение. Воспринимать на слух художественное произведение. Нахо-

дить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитеты, 

определяющие отношение автора к герою, событию. Учиться работать в паре, об-

суждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, про-

являть внимание друг к другу. Оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма: с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или отвечая на вопрос. 
Стихотворения Ю. И. Макарова. 

 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу. Находить средства выразительности: сравнение, оли-

цетворение, метафору, эпитеты, определяющие отношение автора к герою, со-

бытию. Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение. Оформлять свою мысль в монологическое рече-

вое высказывание небольшого объѐма: с опорой на авторский текст, по предло-
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женной теме или отвечая на вопрос. 
Б. В. Заходер. «Занимательная зоология». 

Р. И. Карагодина. «У меня надежный друг». 
Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. Участвовать в 

учебном диалоге. 

Наша Родина – Россия (2ч) 

Стихотворения о Родине. 

Моя малая Родина (стихотворения о Белго-

родчине) 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу. Находить средства выразительности: сравнение, оли-

цетворение, метафору, эпитеты, определяющие отношение автора к герою, со-

бытию. Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение. Оформлять свою мысль в монологическое рече-

вое высказывание небольшого объѐма: с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос. 
Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! (рассказы Л. Т. 

Кузубова, Б. И. Осыкова) 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. Участвовать в 

учебном диалоге. 

Детская периодическая печать (1ч) 

По страницам детских журналов.   

По страницам журнала «Большая переменка» 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя 

необходимый и интересный журнал. Определять тему для чтения. Воспринимать на 

слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок. Ис-

пользовать прием увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной речи». При-

думывать самостоятельно вопросы по содержанию. Находить необходимую информа-

цию в журнале. Воспринимать на слух художественное произведение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Участвовать в учебном диалоге. 

4 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 ч.) 
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Вводный урок курса литературное чтение на 

родном языке 
Урок «открытия» 

новых знаний 

 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб-

ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции. 

«Расскажу вам сказку…» (2ч) 

Произведения Ю.М. Литвинова (местные пи-

сатели). 

 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. Участвовать в 

учебном диалоге. 
Произведения В. Шаповалова (местные писа-

тели). 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. Участвовать в 

учебном диалоге. 

«Люблю природу русскую…» (Зима) (1ч) 

Произведения И. Чернявской, Е. Дубравного, 

В. Колесникова (местные поэты). 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух стихотворные произведение. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу. Находить средства выразительности: сравнение, олицетво-

рение, метафору, эпитеты, определяющие отношение автора к герою, событию. 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение. Оформлять свою мысль в монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объѐма: с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос. 

« Русские писатели – детям» (3 ч) 

Произведения Б. Житкова, А. Волкова, Б. За-

ходера. 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Самостоятельно читать выбранные книги. Высказывать суждения о героях про-

изведения. Понимать точку зрения автора. 
Произведения А. Куприна, М Зощенко, Л. 

Пантелеева. 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Самостоятельно читать выбранные книги. Высказывать суждения о героях про-

изведения. Понимать точку зрения автора. 
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Произведения Н. Сладкова, И. Соколова – 

Микитова, К. Паустовского. 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Самостоятельно читать выбранные книги. Высказывать суждения о героях про-

изведения. Понимать точку зрения автора. 

«Страна детства» (3 ч) 

Произведения Н. Носова, В. Драгунского. Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. Участвовать в 

учебном диалоге. 
Произведения А Гайдара, С. Михалкова. Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Различать на практиче-

ском уровне виды текстов, опираясь на особенности каждого. Рассказывать о 

литературном герое, характеризовать их. Выявлять авторское отношение к ге-

рою. Грамотно оформлять свои отзывы в устной речи.   
Произведения К. Ушинского, М. Горького. 

 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Определять тему произведения и главную мысль. Участвовать в 

учебном диалоге. 

« Люблю природу русскую...» (Весна) (1ч) 

Творчество А.К. Филатова, В Раевского, А 

Никитенко (местные поэты). 
Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух стихотворные произведение. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу. Находить средства выразительности: сравнение, олицетво-

рение, метафору, эпитеты, определяющие отношение автора к герою, событию. 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение. Оформлять свою мысль в монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объѐма: с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос. 

« О братьях наших меньших» (2ч) 
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Рассказы Е. Чарушина, В Бианки. Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Различать на практиче-

ском уровне виды текстов, опираясь на особенности каждого. Рассказывать о 

литературном герое, характеризовать их. Выявлять авторское отношение к ге-

рою. Грамотно оформлять свои отзывы в устной речи.   
Рассказы В. П. Астафьева, М. Пришвина. Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. Использо-

вать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. Различать на практиче-

ском уровне виды текстов, опираясь на особенности каждого. Рассказывать о 

литературном герое, характеризовать их. Выявлять авторское отношение к ге-

рою. Грамотно оформлять свои отзывы в устной речи.   

« Суровые военные годы» (2ч) 

Творчество В. Катаева, Б. Полевого. Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу. Понимать тему произведения. Высказывать суждения 

о героях произведения. Выявлять авторское отношение к герою. Грамотно 

оформлять свои отзывы в устной речи.   
Произведение В. Богомолова, А. Лиханова. Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу. Понимать тему произведения. Высказывать суждения 

о героях произведения. Выявлять авторское отношение к герою. Грамотно 

оформлять свои отзывы в устной речи.   

«Скоро лето» (1ч) 

Произведения О. Сикарева, Н. Дроздовой, А. 

Алексейченко 

(местные поэты). 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух стихотворные произведение. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу. Находить средства выразительности: сравнение, олицетво-

рение, метафору, эпитеты, определяющие отношение автора к герою, событию. 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение. Оформлять свою мысль в монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объѐма: с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос. 

«Проверь себя» (1ч) 

Проверочная работа за пройденный курс Урок развивающе- Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; самостоятельная 
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«Проверь себя» го контроля работа (выполнение заданий, оценка правильности (неправильности) ответов); адекватная оценка 

своих знаний.. Использование справочной литературы: словарей, детских энцикло-

педий, книг-справочников. 
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4 Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс (17 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа  (2ч) 

1. 1 С чего начинается Родина. 

М. Матусовский «С чего начинается Родина»; 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». 

Пословицы и поговорки о Родине  

1 

2. 2 Русский язык – родной язык русского народа. 

Сухарев А. «Сказка о Великом могучем русском языке». 

Пословицы и поговорки о языке и речи, о силе доброго и злого слова 

1 

Устное народное творчество (5ч) 

3-4 Малые фольклорные жанры.  Считалки, прибаутки. Заклички – приго-

ворки, небылицы – перевертыши. 

«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музыканты», «Коза – хлопота», 

«Совушка», «Скок – поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», колыбельные.  

2 

5 Русская народная сказка «Жихарка». 1 

6 Русская народная сказка «Утушка». 1 

7 Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», «Про сороку и 

рака», «Про сову» 
1 

Тематические литературные произведения различных жанров (8 ч) 

8 Произведения о животных. 

С. Маршак «Детки в клетке»,В. Бианки «Купанье медвежат»,  

Л.Н. Толстой  «Как волки учат своих детей»,К..Д. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

1 

9 Произведения о животных.  

В. Ярошенко (писатель Белгородчины) «Умирание ивы»  

 Е. Дубравный (Белгородский писатель-современник) 

«Анютины встречи» 

 

1 

10 Произведения о детях. 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка»,Г. Бойко «Собираемся в  полет», 

В. Голявкин «Спрятался»  

1 

11 Произведения о детях. 

Произведения из Белгородского областного журнала для детей и под-

ростков "Большая переменка", Л. Кузубов «Шкатулка смеши-

нок»(Белгородский писатель-современник) 

1 

12 Произведения о человеческих ценностях. 

В. Осеева  «До первого дождя» , Е .Ильина «Только бы не закри-

чать!»,А. Кузнецова «Поссорились»,А. Барто «Сонечка»  

1 

13 Произведения о человеческих ценностях. 

Произведения из Белгородского областного журнала для детей и под-

ростков "Большая переменка" 

В. Колесник «Бодливая корова» (Белгородский писатель-современник) 

1 

14 Произведения о труде и лени. 

А. Барто «Катя»; С. Маршак «Чем болен мальчик»;Э. Успенский 

«Страшная история» 

1 

15 Произведения о труде и лени. А. Барто     «Лялечка»;И. Демьянова 

«Наташа и воротничок»;Е. Пермяк «Как Маша стала большой.» 
1 
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Творческая мастерская  (2ч) 

16 Проверочная работа. Викторина «Наш великий, могучий, прекрасный 

 русский язык» 
1 

17 Инсценированние русской народной сказки. 1 

 

2 класс (17 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 ч.) 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

О родной стране – России (1ч.) 

2 И.С. Никитин «Юг и север». 1 

Устное народное творчество (2ч) 

3 Шуточные русские народные песни для детей. 1 

4 Русские заклички, народные приметы. 1 

О детях и для детей (4ч) 

5 С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу».  1 

6 С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный»  1 

7 Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрѐшка», «Смешной слонѐнок» 1 

8 Н. Н. Носов «Прятки» 1 

Мир сказок  (4ч) 

9 К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок» 1 

10 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-чѐрную головушку и жѐлтую 

птичку Канарейку»  

1 

11 А. Н.  Толстой «Сорочьи сказки»  1 

12 Ф. И. Одоевский «Два дерева» 1 

Животные – наши друзья  (3ч) 

13 Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Про кота» 1 

14 В. И. Белов «Рассказы о всякой живности» 1 

15 В. П. Астафьев «Белогрудка» 1 

Весна пришла (2ч) 

16 Г. А. Скребицкий «Весне навстречу» , Е. А. Благинина «Весна» 1 

17 К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны»  1 

 

3 класс (17 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 ч.) 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

Русские народные сказки (1ч) 

2 Русская народная сказка «Хаврошечка», Русская народная сказка «Зи-

мовье» 
1 

Времена года  (3ч) 

3 Ф. И. Тютчев. «Первый лист», А. А. Фет. «Весенний дождь» 1 

4 В. В. Бианки. «Синичкин календарь» 

В. Е. Молчанов. «Танюшкино солнышко» 

1 

5 М. М. Пришвин. «Лягушонок» 

Ю. И. Макаров. «Лѐтчик» 

1 

Писатели – детям (6 ч) 
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6 Сказки А. С. Пушкина  

А. С. Пушкин  «Сказка о золотом петушке» 
1 

7 Басни И. А. Крылова. 
И, А. Крылов. «Квартет», «Волк и журавль» 

1 

8 Произведения Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой. Рассказы 
1 

9 К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 1 

10 Сказки русских писателей. 
А. Н. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

1 

11 Рассказы К. Д. Ушинского. 
К. Д. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» 

1 

Стихи и рассказы о детях и для детей (3 ч) 

12 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка» 1 

13 Стихотворения Ю. И. Макарова 1 

14 Б. В. Заходер. «Занимательная зоология». 

Р. И. Карагодина. «У меня надежный друг» 
1 

Наша Родина – Россия (2ч) 

15 Стихотворения о Родине. 

Моя малая Родина (стихотворения о Белгородчине) 
1 

16 Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! (рассказы Л. Т. Кузубова, Б. И. Осыкова) 
1 

Детская периодическая печать (1ч) 

17 По страницам детских журналов.  

По страницам журнала «Большая переменка» 
1 

 

 

4 класс (17 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 ч.) 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке. 1 

«Расскажу вам сказку…» (2ч) 

2  Произведения Ю.М. Литвинова (местные писатели) 1 

3 Произведения В. Шаповалова (местные писатели) 1 

«Люблю природу русскую…» (Зима) (1ч) 

4 Произведения И. Чернявской, Е. Дубравного, В. Колесникова (местные 

поэты) 
1 

« Русские писатели – детям» (3 ч) 

5 Произведения Б. Житкова, А. Волкова, Б. Заходера. 1 

6 Произведения А. Куприна, М Зощенко, Л. Пантелеева 1 

7 Произведения Н. Сладкова, И. Соколова – Микитова, К. Паустовского 1 

«Страна детства» (3 ч) 

8 Произведения Н. Носова, В. Драгунского 1 

9 Произведения А Гайдара, С. Михалкова 1 

10 Произведения Ю. Яковлева, К. Ушинского, М. Горького 1 

« Люблю природу русскую...» (Весна) (1ч) 

11 Творчество А.К. Филатова, В Раевского, А Никитенко (местные 

поэты) 

1 

« О братьях наших меньших» (2ч) 

12 Рассказы Е. Чарушина, В Бианки 1 

13 Рассказы В. П. Астафьева, М. Пришвина 1 

« Суровые военные годы» (2ч) 
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14 Творчество В. Катаева, Б. Полевого 1 

15 Произведение В. Богомолова, А. Лиханова 1 

«Скоро лето» (1ч) 

16 Произведения О. Сикарева, Н. Дроздовой, А. Алексейченко 

(местные поэты) 

1 

«Проверь себя» (1ч) 

17 Проверочная работа за пройденный курс «Проверь себя» 1 

 

 


