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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного; 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в чтении; 

Предметными результатами являются: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» являются: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

 

2 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; - эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

русском языке» являются: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; 



- выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» являются: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- ориентироваться в учебнике, в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

3  класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются: 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- умение любить и уважать свое Отечество, язык, культуру; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» являются: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ прочитанного текста; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются: 

Сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам. 

- делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану; 

- стремиться к совершенствованию своей речи. 

- пользоваться словарями; 

- самостоятельно осмысливать текст; 

-делить текст на части; 



- составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать грамотные связные устные высказывания на заданную тему. 

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются: 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- умение любить и уважать свое Отечество, язык, культуру; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» являются: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ прочитанного текста; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются: 

Сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам. 

- делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

- стремиться к совершенствованию своей речи. 

- пользоваться словарями; 

- осмысленно читать художественные и учебно-научные тексты; 

- самостоятельно осмысливать текст; 

-делить текст на части; 

- составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать грамотные связные устные высказывания на заданную тему. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Программа рассчитана на 34 ч. 

Раздел 1 "Книги – мои друзья"(3 часа) 



С. Маршак "Новому учителю". С. Михалков "Как бы жили мы без книг". В. Осеева "Мама 

принесла Тане новую книгу" 

Раздел 2 "Устное народное творчество" (4 часа) 

Пословицы, поговорки. Загадки. Русские игры, песенки, потешки. Знакомство с 

былинами. 

Раздел 3 "Здравствуй, сказка!" (7 часов) 

С. Маршак "Курочка Ряба и десять утят". Л. Пантелеев "Две лягушки". С. Михалков 

"Сами виноваты". Сказки-приключения. В. Сутеев "Сказки и картинки". сказки о 

животных. "Заюшкина избушка". Волшебные сказки. В.А. Жуковский. Сказки о дружбе. 

"Сказка о глупом мышонке" 

Раздел 4 "О братьях наших меньших" (6 часов) 

И. Токмакова "Лягушки". Е. Благинина "Котенок". И. Токмакова "Разговор синицы и 

дятла". М.М. Пришвин "Журка". Б.В. Заходер "Птичья школа". В.В. Бианки "Музыкальная 

канарейка" 

Раздел 5 "Я и мои друзья" (3 часа) 

А.Барто "Сонечка"; Э.Шим "Брат и младшая сестра". Е. Пермяк "Самое страшное"; В. 

Осеева " Хорошее". Е. Благинина "Паровоз, паровоз...", М. Пляцковский "Солнышко на 

память". 

Раздел 6 "Край родной" (3 часа) 

П. Воронько "Лучше нет родного края". Стихотворение В. Берестова "Моя Родина". М. 

Маустовский "С чего начинается родина" 

Раздел 7 "Времена года"(7 часов) 

И. Соколов- Микитов "Осень". К. Ушинский "Выпал снег". М. Пришвин "Цветут 

березки". В.А. Жуковский "Жаворонок". А. Фет "Летний вечер". Урок-игра "В стране 

слов".  

 

2 класс 

Программа рассчитана на 34 ч. 

Раздел 1 "Устное народное творчество" (3 часа) 

Загадки, пословицы и поговорки.  Русская народная сказка "Лиса и тетерев". Проверка 

техники чтения. А.А. Шибаев "Вспомни сказку". 

Раздел 2 "Люблю природу русскую! Осень " (2 часа) 

А. Фет "Ласточки пропали", А. Толстой "Осень". М.М. Пришвин "Осеннее утро" 

Раздел 3 "Русские писатели"(3 часа) 

А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке". И.А. Крылов. Биография. Л.Н. Толстой "Правда 

всего дороже" 

Раздел 4 "О братьях наших меньших"(3 часа) 

Н.И. Сладков "Она и мы". А.А. Шибаев "Кто кем становится". Е.И. Чарушин "Страшный 

рассказ". Разноцветные страницы. 

Раздел 5 "Из детских журналов" (2 часа) 

Д.Хармс "Вы знаете?". А.И. Введенский "Лошадка" 

Раздел 6 "Люблю природу русскую! Зима" (3 часа) 

И.А. Бунин "Зимним холодом пахнуло..."; К.Д. Бальмонт "Светло-пушистая". С.Михалков 

"Новогодняя быль". Разноцветные страницы. 

Раздел 7 "Писатели - детям"(5 часов) 

К.И. Чуковский "Федорино горе". С.Я. Маршак. С.В. Михалков "Сила воли". А.Л. Барто 

"Вовка-добрая душа". Скороговорки. 

Раздел 8 "Я и мои друзья" (3 часа) 

В.Д. Берестов "Гляжу с высоты". В.В. Лунин "Я и вовка". В.А. Осеева "Волшебное слово". 

В.А. Осеева "Почему?". 

Раздел 9 "Люблю природу русскую! Весна"(2 часа) 

Ф.И. Тютчев "Зима недаром злится", "Весенние воды". А.Н. Плещеев "В бурю". 



Раздел 10 "И в шутку и всерьез" (3 часа) 

Б.В. Заходер "Товарищам детям", "Что красивее всего?". Э.Н. успенский "Если был бы я 

девчонкой", "Над нашей квартирой", "Память". В.Ю. Драгунский "Все тайное становится 

явным" 

Раздел 11 "Литература зарубежных стран" (5 часа) 

Американская народная песенка "Бульдог по кличке Дог". Ш. Перро "Кот в сапогах". Э. 

Хогарт "Мафин и паук". Повторение изученного за год. 

 

3 класс 

Программа рассчитана на 34 ч. 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (12 часов) 

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, перевертыши, 

небылицы. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая 

уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». Проект «Мои первые народные 

сказки» 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (7  часов)        

 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. «Сиротка». Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова «Котята».  

 И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. С. Соколов- Микитов «Русский лес» 

Раздел 4. «Времена года» (10 часов) 

Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий 

«Какие бывают дожди».  А. Толстой «сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский 

«Стальное колечко». И. Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о весне. 

Раздел 5. «Рассказы о детях» (3 часа) 

В. Осеева» «Навестила»  Н.Н. Носов «Находчивость».  

 

4 класс 

Программа рассчитана на 34 ч. 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, 

Россия, Россия».  

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»(11часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов.Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский миф. Особенности 

мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». Песня-слава «Русская земля» 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море. Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

Раздел 3 «О братьях наших меньших»(6часов) 

Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня. 

Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О 

братьях наших меньших».  

Раздел 4 Страна «Фантазия»(2часа) 

Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв «Консилиум».  

Раздел 5 «Времена года» (9часов) 



В.Бианки «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. М.М.Пришвин. 

Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Н.Сладков 

«Медведь и солнце». В.Гарин «Прозрачный слоник».  К.Паустовский «Однажды ночью я 

проснулся» К.Паустовский «Стальное колечко». К.Паустовский «Скрипучие половицы». 

Раздел 6 Зарубежная литература (4часа) 

Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро храбрецов», «Госпожа 

Метелица». Обобщающий урок 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

1 класс 

№ п/п Название раздела 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

1 Книги – мои 

друзья. 

3 Рассказывать, как правильно обращаться 

с учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, 

а использовать закладку и т.д.  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и 

чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на 

уроке 

2 Устное народное 

творчество. 

4 Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную 

сказку.  

Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить общее 

и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в 



парах и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

3 Здравствуй, 

сказка! 

7 Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, 

передавая настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с опорой на 

знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. .  

Сравнивать сказки разных авторов на 

одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения. 

4 О братьях наших 

меньших. 

6 Характеризовать героя 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 своё мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

5 Я и мои друзья. 3 Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного 

и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 



прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

6 Край  родной. 3 Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают 

характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

7 Времена года 7 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми 

словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Сравнивать времена года. 

 Итого:  33  

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 

 

     Количество 

      часов 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Устное народное 

творчество 

3 Читать, выражая настроение 

произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. 



Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями 

сказок. 

2 Люблю природу 

русскую! Осень. 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

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. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

3 Русские писатели.  3 Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 



Характеризовать героев басни с опорой 

на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном  тексте. 

Определять в тексте красочные, яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на  их основе 

собственные небольшие тексты-описания; 

тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как 

живые. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 

4 О братьях наших 

меньших. 

3 Сравнивать художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

5 Из детских 

журналов. 

2 Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале. 

Находить нужную инфо по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский 

журнал»; распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для 

дет. журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного 



детского журнала. 

Писать (Составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

6 Люблю природу 

русскую! Зима. 

3 Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов 

на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение 

текстом; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были 

и  сказочного текста 

7 Писатели – детям. 5 Находить  слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать  юмористические 

эпизоды из прозведений. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать  текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать свое 

мнение. 

8 Я и мои друзья. 3 Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий 

в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям 

и их поступкам; выразительно  читать по 

ролям. 

Составлять план 

рассказа пересказывать по плану. 

9 Люблю природу 

русскую! Весна. 

2 Читать стихотворение и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы 



голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней 

природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворение о весне 

разных поэтов. 

10 И в шутку, и 

всерьёз. 

3 Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе событий. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них 

11 Литература 

зарубежных 

стран. 

5 Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различие. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного 

плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

 Итого 34  

 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела        Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 «Россия - наша 

Родина» 

2 Читать и воспринимать на слух 

произведения.  



Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль рассказа.  

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Пересказывать произведение на основе 

плана.  

Придумывать свои рассказы о Родине. 

2 «Фольклор нашего 

народа» 

12 Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

3 «О братьях наших 

меньших» 

7 Сравнивать художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую 

в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

4 «Времена года» 10 Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  



Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Сравнивать времена года. 

5 «Рассказы о детях» 3 Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий 

в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям 

и их поступкам; выразительно  читать по 

ролям. 

Составлять план 

рассказа пересказывать по плану. 

 Итого: 34  

 

4 класс 

№ п/п Название раздела        Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 «Россия - наша 

Родина» 

2 Читать и воспринимать на слух 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль рассказа.  

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Пересказывать произведение на основе 

плана.  

Придумывать свои рассказы о Родине. 

2 «Фольклор нашего 

народа» 

11 Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 



прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

3 «О братьях наших 

меньших» 

6 Сравнивать художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую 

в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

4 Страна «Фантазия» 2 Уметь составлять собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Уметь делить текст на части, составлять 

рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

5 «Времена года» 9 Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Сравнивать времена года. 

6 Зарубежная 

литература 

4 Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее 



и различие. 

 Итого: 34  

 


