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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» для 1-4 
классов (далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образовательной 
программы начального общего образования ОК «Точка будущего» и Адаптированной образова-
тельной программой для обучающихся с ТНР (5.1), ЗПР (7.1), РАС (8.2), утвержденными «20» ав-
густа 2021г., протокол №7. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» разра-
ботана на основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования ЧОУ «Точка будущего». 

Основная задача предмета «Литературное чтение на родном языке» заключается в фор-
мировании ценностных установок в контексте сохранения и расширения пространства, отвечаю-
щего традициям, духовно-нравственному опыту народа, говорящего и пишущего на русском язы-
ке, в условиях активно наступающего глобализма. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» входит в предметную область «Родной 
язык и родная литература» и реализуется наряду с обязательной предметной областью «Русский 
язык и литературное чтение» в 1–4 классах, с предметом «Русский (родной) язык», при этом не 
ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Учебное время, 
отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублён-
ного изучения основного курса «Литературное чтение» в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение на родном языке. 1–4 классы» нацелен на посильное в 
пределах начальной школы решение двух глобальных проблем сегодняшней системы образова-
ния: 

– проблемы чтения как процесса и как действия; 
– проблемы расширения историко-культурного и читательского кругозора обучаю-

щихся. 
Целью литературного образования в школе является культурное и читательское воспита-

ние обучающихся, воспринимающих на более высоких ступенях своего развития чтение как осо-
бый процесс постижения мира и человека, постижения художественного пространства произве-
дений устного народного творчества и авторской литературы, в то же время как вид деятельно-
сти, требующей интеллектуальных усилий, знаний и умений для решения определённых читатель-
ских задач, в совокупности дающих компетентного читателя-школьника с чёткими и осознанными 
личностными установками. Обучение в начальной школе рассматривается как необходимый и 
важнейший этап на пути достижения этой цели. 

В соответствии с данными теоретическими установками предмет «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» имеет следующие цели и задачи. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке. 1–4 классы» 
направлено на достижение целей, которые должны отражать: 

– формирование и развитие у младших школьников потребности в систематическом, 
системном, инициативном чтении; 

– формирование полноценного навыка чтения; 
– духовно-нравственное воспитание человека и гражданина; 
– расширение представлений детей о стране, в которой они живут, её истории, тра-

дициях и культуре; 
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– создание первичных представлений о русской литературе как о национальном до-
стоянии. 

 В задачи предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке. 1–4 классы» вхо-
дит: 

– знакомство обучающихся с отечественным фольклором и литературой XIX–XXI сто-
летий, расширение читательского кругозора младших школьников; 

– совершенствование навыка чтения на русском языке произведений авторов XIX–
XXI вв., понимания этико-эстетического содержания читаемых произведений; 

– развитие литературного слуха и вкуса младших школьников; 
– формирование мотивации к чтению произведений классики и современности; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, добросердечное 
отношение к животным и природе; 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

– формирование ценностей многонационального российского общества; 
– пополнение словарного запаса и навыков речепроизводства обучающихся в рам-

ках обозначенных общих тем, заявленных самостоятельно или внутри другой темы: 
«Характер народа в его творчестве», «Грамоте учиться всегда пригодится», «Мой 
друг — книга», «Семья — основа жизни», «Что такое настоя- щий, верный друг», 
«Россия — моя Родина»; 

– развитие грамотной устной речи обучающихся в монологической, диалогической 
форме; 

– формирование культуры общения на основе прочитанного и в процессе диалого-
вой, игровой, творческой и проектно-исследовательской деятельности; 

– формирование умения ориентироваться в целях и условиях общения, выбирать 
языковые средства с учётом коммуникативной ситуации; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований; 
– организация проектно-исследовательской деятельности; 
– овладение широким спектром учебных действий с языковыми единицами, необхо-

димыми для использования множественных практических и познавательных задач. 
Обучающиеся 1–4 классов должны принимать участие в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, эффективно самостоятельно работать, включаться в процес-
сы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района / округа, населённого 
пункта / города). 

Для адаптации рабочей программы для обучающихся по Адаптированной основной об-
щеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ варианта 5.1, 7.1, 8.2. обязательным 
является проектирование коррекционно-развивающих целей внутри изучения предмета: 

 Усиление практической направленности учебного материала (нового); 
 Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главного в материале); 
 Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 
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  Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 
достаточности; 

  Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации по-
знавательной деятельности. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-
ориентированного обучения; 

  Практико-ориентированная направленность учебного процесса; 
  Связь предметного содержания с жизнью; 
 Проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ; 
  Включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу; 
  Ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы коррек-

ционная работа; 

  Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстанов-
ка, оборудование, другие вспомогательные средства; 

  Обязательным разделом рабочей программы в инклюзивном классе является планирова-
ние коррекционной работы по предмету. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья рабочая программа адаптиро-
вана на основе результатов диагностических исследований уровня развития познавательной дея-
тельности и речи. 

Содержание педагогической диагностики является: 
Речевое развитие ребенка: для формирования представления о том, насколько понятно 

(внятно) ребенок говорит, как он использует речь для общения со сверстниками и взрослыми, 
может ли построить связное высказывание, достаточен ли его словарный запас, может ли 
использовать речь для планирования и регуляции собственной деятельности, определение 
природы специфических ошибок письма; 

 Сформированность элементарных пространственных представлений: выше—ниже, 
дальше—ближе, справа—слева и т. д.  

Развитие элементарных математических представлений. 
Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире) 
Особенности поведения ребенка в учебной ситуации.  
Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности, владение 

гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с 
другими детьми и взрослыми; 

Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения; 

Особенности эмоционально- личностного развития ребенка: его интересы вне учебы, 
мотивация, адекватность эмоционального реагирования. 
 Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ.  
Коррекционная работа предусматривает: 

 Работу по восполнению пробелов в знаниях 
 Отработку наиболее сложных разделов программы. 

 Работу по развитию высших психических функций и речи с обучающимися с ОВЗ. 
Предусмотрено использование следующих коррекционные методов на уроках:  
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1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 
2. Комментированное управление. 
3. Поэтапное формирование умственных действий. 
4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 
5. Безусловное принятие ребёнка (да он, такой как есть). 
6. Игнорирование некоторых негативных проступков. 
7. Обязательно эмоциональное поглаживание. 
8. Метод ожидания завтрашней радости. 
Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных образовательных 
задач для детей с ОВЗ.  

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться 
следующими принципами обучения детей с ОВЗ: 

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у 
ученика должны создаваться возможности упражняться во всё более усложняющихся заданий 
и тем самым создавались бы условия для развития меж - реализаторских связей на уроке. 

Методы реализации на уроке: 
а) задания по степени нарастающих трудностей; 
б) включение в урок заданий, включающих различные доминантные характеры; 
в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 
деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 
способов работы с информацией, но только на своём индивидуальном задании. 

Методы: 
а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 
б) дозированная поэтапная помощь педагога; 
в) перенос способов обработки информации на своё индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 
специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя 
корректировать на уроке всё нужно выбрать одну - две функции.  

4. Принцип мотивации к учению. 
Методы: 
а) постановка лаконичных закономерных условий; 
б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 
в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов; 
г) введение призов, поощрений.  
 
На основе результатов диагностических исследований уровня развития познавательной 

деятельности и речи адаптируется рабочая программа по предмету. Учитель сам выбирает фор-
мы и методы диагностической работы с учетом особенностей ребенка, запроса его родителей.  

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по учебному предмету, курсу. 

Виды контроля: текущий контроль – поддерживающее оценивание; промежуточная атте-
стация – суммативное оценивание; итоговый. 

Методы контроля: устные: устный опрос; выразительное чтение, чтение наизусть; пись-
менные: контрольная работа по итогам изученного модуля, составление небольшого отзыва, 
рассказа; самоконтроль; взаимо-оценка. 

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой; творческие работы, учебные 
исследования и учебные проекты. 
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Итоговая аттестация проводится в форме письменной контрольной работы за год. Осо-
бенностью оценивания является безотметочное обучение в 1 классе. 

Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ по предмету должна составлять: 

- для варианта 5.1, 6.1., 7.1., 8.1. – 70% от общего количества заданий по освоению модуля, 

- для варианта 5.2., 6.2. 7.2, 8.2. – 50%. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОК ТБ 
1. Предметная область – «Родной язык и родная литература». 
Согласно учебному плану ЧОУ «ОК «ТБ», учебный предмет «Литературное чтение на родном 
языке» является обязательным учебным предметом и изучается на базовом уровне в 1–4 классах. 

2. Период обучения. 
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая программа 
по математике в первом - четвертых классах рассчитана на 1 час в неделю. Итого на изучение 
предмета «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе отводится 140 учебных 
часов за 4 учебных года. 
3. Недельное и годовое количество часов:  

Таблица №1 
 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учеб-

ный год 

1 1 33 33 
2 1 34 34 
3 1 34 34 
4 1 34 34 

 
Перечень основной учебной литературы: 
Кутейникова Н.Е, Синёва О.В. Учебник «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 1 класса. Издательство «Русское слово», 2021.  
Кутейникова Н.Е, Синёва О.В. Учебник «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 2 класса в 2 ч. Издательство «Русское слово», 2021. 
Кутейникова Н.Е, Синёва О.В. Учебник «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 3 класса в 2 ч. Издательство «Русское слово», 2021. 
Кутейникова Н.Е, Синёва О.В. Учебник «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 4 класса в 2 ч. Издательство «Русское слово», 2021.  
Кутейникова Н.Е. Программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Издательство «Русское слово», 2022 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, в том числе с учётом рабочей 
программы воспитания. 

  
Содержание курса «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает реализацию 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  
 

1. Личностные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном языке»: 
 сформированность уважительного отношения к творчеству других обучающихся; 
 сформированность уважительного отношения к учителям, товарищам по классу; 
 умение правильно реагировать на возникающие дискомфортные, в том числе и конфликт-

ные, ситуации; 
 осознание необходимости анализа прочитанного и освоение механизмов анализа; 
 сформированность уважительного отношения к историческому прошлому России, её куль-

туре и традициям; 
 умение ценить культурное наследие России; 
 сформированность уважительного отношения к семье, всем её членам, традициям и укла-

ду русской семьи; 
 умение ценить труд и отношение к нему наших предков; 
 сформированность уважительного отношения к труду своих близких; 
 умение проявлять внимание к ключевым словам русской культуры, выделенным на основе 

анализа текста; 
 умение говорить о своей самоидентичности. 

2. Метапредметные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном языке» 
(кроме обучающихся с ОВЗ): 

Регулятивные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-
териале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные учебные действия: 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за даний с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-
ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную инфор-

мацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-
никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
3. Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном языке» 

Таблица 2.  
Планируемые результаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Аудирование 

 восприятие на слух звучащей речи (слуша-
ние различных текстов); 

 адекватное восприятие звучащей речи; 
 соотнесение звучащего слова и читаемо-

го/прочитанного; 
 наблюдение выразительного чтения и вы-

 понимать народные представления о се-
мье, роли старших членов семьи, семей-
ных праздниках; 

 уважительно относиться к семейным тра-
дициям; 

 внимательно и чутко относиться к членам 



    
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

10 

 

деление при этом громкости, темпа, тона, 
ритма речи; 

 умение удерживать в памяти последова-
тельность событий, имён. 

 

своей семьи; 
 посвящать старших членов семьи в круг 

своих интересов; 
 заинтересовывать членов семьи процес-

сом и результатом собственной деятель-
ности; 

 привлекать членов семьи к участию в сво-
их творческих делах; 

 бережно относиться к народной памяти, 
закреплённой в том числе и в произведе-
ниях фольклора; 

 бережно и с интересом относиться к клю-
чевым явлениям русской культуры, за-
креплённым в ключевых понятиях (родной 
край, мать, отец и др.); 
 

Чтение 

 правильное, осознанное чтение целы-
ми словами про себя и вслух; 

 соблюдение адекватных для осозна-
ния смысла темпа, громкости, ритма 
при чтении вслух; 

 соблюдение орфоэпических норм чте-
ния; 

 соблюдение интонирования предло-
жения с опорой на знаки препинания; 

 наблюдение за выразительным чтени-
ем прозаического текста (сказки, рас-
сказа); 

 подготовку к выразительному чтению 
прозаического и стихотворного тек-
стов с обдумыванием темпа, ритма, 
громкости, пауз и сопровождением 
выразительными жестами; 

 выразительное чтение прозаического 
текстов (сказки, рассказа) с сопро-
вождением выразительными жестами; 

 выразительное чтение небольших 
рифмованных текстов (считалки, за-
гадки, колядки и др.) с постепенным 
переходом к чтению стихотворений; 

 заучивание стихотворения наизусть и 
его воспроизведение (выразительное 
чтение) с учётом адресата и целевой 
установки. 

  

 интонировать текст при выразитель-
ном чтении; 

 обсуждать поэтический и прозаиче-
ский тексты; 

 определять лексическое значение не-
знакомых слов, устаревших слов с 
помощью словарей; 

 употреблять отдельные литературо-
ведческие термины при характеристи-
ке произведения; 

 составлять портрет героя; 
 составлять устный рассказ по личным 

впечатлениям в предложенном жанре; 
 рассказывать о самостоятельно про-

читанном произведении; 
 определять общее и различное в двух 

текстах; 
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Работа с книгой 

 умение ориентироваться в новой учебной 
книге; 

 использование прикнижного словаря; 
 считывание и соотнесение информации, 

расположенной в различных зонах про-
странства лис- та, в зависимости от поис-
ковых задач  (вверху/внизу  страницы,  в  
правом/левом  верхнем/нижнем углу; в 
рамочке; перед/после текста; после ил-
люстрации), а также в лубочной форме 
представления текста; 

 умение оценивать элементы книги (об-
ложка, титульный лист, нумерация стра-
ниц, содержание); 

 умение работать с незнакомой книгой — 
сопоставление оформления книги с её 
содержанием, заявленным автором, и 
названием; 

 умение сохранять в памяти информацию 
о книге (автор, название) и вербализиро-
вать её при запросе в библиотеке или 
Интернете (при помощи взрослого);  

 умение выбирать книгу для самостоятель-
ного чтения; умение подбирать книги по 
теме для урока внеклассного чтения; 

 умение самостоятельно находить в фон-
дах школьной, районной или городской 
библиотеки выбранную для самостоя-
тельного чтения книгу; 

 умение самостоятельно находить в фон-
дах школьной библиотеки нужный мате-
риал для выполнения творческих заданий; 

 умение работать с прикнижным слова-
рём; 

 проявление внимания к ключевым поняти-
ям русской культуры, уже выделенным в 
учебнике на основе анализа текста; 

 понимание терминов, необходимых для 
обобщения информации (пословица, по-
говорка, потешка, загадка, закличка, ко-
лядка, приговорка, скороговорка, счи-
талка, звукоподражательные слова, сказ-
ка, рифма, интонация, эпиграф), на ос-
нове сопоставления со сведениями, име-
ющимися в речевом опыте обучающегося 

 участвовать в выполнении творческих за-
даний; 

 внедрять результаты своей творческой де-
ятельности (готовить выставку, участвовать 
в изготовлении и тиражировании книжек-
самоделок, создавать буктрейлеры); 

 формулировать вывод по содержанию 
урока на различных его этапах; 

 пользоваться библиотечными фондами; 
 самостоятельно находить тексты народно-

го творчества, приметы и поверья в энцик-
лопедиях; 

 создавать словесный рисунок; 
 придумывать сценарии мультфильма и 

буктрейлера; 
 понимать нравственные вопросы, затрону-

тые в художественном тексте; 
 любить природу и чувствовать ответствен-

ность за её сохранение. 
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(отстучать ритм, прочитать (сказать) 
быстро/медленно; портрет, характер че-
ловека/героя). 

 
Освоение содержание текста 

 умение ориентироваться в новой учеб-
ной книге; 

 использование прикнижного словаря; 
 считывание и соотнесение информации, 

расположенной в различных зонах про-
странства лис- та, в зависимости от по-
исковых задач  (вверху/внизу  страни-
цы,  в  правом/левом  верхнем/нижнем 
углу; в рамочке; перед/после текста; 
после иллюстрации), а также в лубоч-
ной форме представления текста; 

 умение оценивать элементы книги (об-
ложка, титульный лист, нумерация стра-
ниц, содержание); 

 умение работать с незнакомой книгой 
— сопоставление оформления книги с 
её содержанием, заявленным автором, 
и названием; 

 умение сохранять в памяти информа-
цию о книге (автор, название) и верба-
лизировать её при запросе в библиоте-
ке или Интернете (при помощи взросло-
го);  

 умение выбирать книгу для самостоя-
тельного чтения; умение подбирать кни-
ги по теме для урока внеклассного чте-
ния; 

 умение самостоятельно находить в фон-
дах школьной, районной или городской 
библиотеки выбранную для самостоя-
тельного чтения книгу; 

 умение самостоятельно находить в фон-
дах школьной библиотеки нужный мате-
риал для выполнения творческих зада-
ний; 

 умение работать с прикнижным слова-
рём; 

 проявление внимания к ключевым поня-
тиям русской культуры, уже выделенным 
в учебнике на основе анализа текста; 

 понимание терминов, необходимых для 

 сравнение персонажей разных художе-
ственных текстов; 

 умение составлять описание пейзажа 
своими словами; 

 умение подбирать ключевые фразы для 
формулирования итога урока; 

 умение определять общее и различное в 
малых жанрах фольклора; 

 умение характеризовать особенности 
поэтического текста и/или его фрагмент; 

 умение сравнивать произведения устного 
народного творчества; 

 умение выполнять сопоставительную ха-
рактеристику двух поэтических текстов; 

 умение сопоставлять разные по жанру 
произведения на одну тему; 

 умение сравнивать произведения устного 
народного творчества с произведениями 
художественной литературы; 

 умение сравнивать произведения одного 
жанра по тематике; 

 умение находить в тексте предложения с 
нужными словами; 

 соотнесение различных форм информа-
ции — текстовой и наглядно-
изобразительной: 

 умение характеризовать иллюстратив-
ный материал и сопоставлять его с со-
держанием произведения; 

 умение подбирать иллюстративный ма-
териал или творчески создавать в рам-
ках своих компетенций; 

 умение соотносить сюжеты из произве-
дений литературы и живописи с ситуаци-
ями из собственной жизни; 
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обобщения информации (пословица, 
поговорка, потешка, загадка, закличка, 
колядка, приговорка, скороговорка, 
считалка, звукоподражательные слова, 
сказка, рифма, интонация, эпиграф), на 
основе сопоставления со сведениями, 
имеющимися в речевом опыте обучаю-
щегося (отстучать ритм, прочитать (ска-
зать) быстро/медленно; портрет, ха-
рактер человека/героя). 

 
 

4. Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся с 
указанием тематики проектов 

В рамках реализации программы организуется учебно-исследовательская и проектная 
деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. В ходе освоения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает зна-
ния не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной дея-
тельности. Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 1-2 классах реализуется путем 
решения проектных задач, в 3-4 классах обучающиеся создают групповые проекты. 

Примерные направления проектов:  
1. Создание буктрейлеров к прочитанной книге; 
2. Создание книжек-малышек; 
3. Создание мультфильмов;  
4. Создание выставок;  
5. Создание книги пословиц и загадок  

5. Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в 
опыте обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ (при совместном обу-
чении). 
              Критерии оценивания письменных работ:  
Письменные работы (Работа в тетрадях, проверочные и контрольные работы) оце-
ниваются по пяти  критериям: 

1) Работа выполнена без ошибок, ошибки аккуратно исправлены; 
2) Все задания к работе выполнены;  
3) Работа выполнена карандашом и ручкой; 
4) Работа выполнена в соответствии с каллиграфическими нормами; 
5) Отступы между строками соблюдены.  

 Критерии оценивания творческих работ: 
1) Оригинальность замысла; 
2) Качество работы;   
3) Соответствие выбранной формы идее и замыслу.   

  Критерии оценивания устного ответа: 
1) Ответ верный, без ошибок;  
2) Ответ полный, развернутый, аргументированный; 
3) Ответ логичный, последовательный 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 
Тема 1. Характер народа в его творчестве 
Малые жанры фольклора — повторение и обобщение изученного в дошкольном детстве; 

работа со словами в прямом и переносном значениях, с образными выражениями; работа над 
осознанием эстетической ценности малых жанров. 

Перенос знаний и умений от простого к сложному, от известного к неизвестному — выход 
на понимание фольклора как основы русской культуры, осознание отличий произведений малых 
жанров друг от друга, знакомство с их особенностями и бытованием у русского народа с древ-
ности до наших дней. Малые жанры: считалка, колядка, закличка, пословица. 

Образ персонажа, рождённый в народе, и его воплощение в художественном произведе-
нии (Р. Балак- шин «Добрый дедушка»). 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иваннико-
вой, В. Луни- на, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельд-
ман, М. Яснова; проза: Ю. Кузнецова «Сказки про вредин»; Л. Ларина «Снежный король и при-
ключения Розовинки в космосе», «Улыбнись, Ёлочка!»; М. Тараненко «Замок новогодних секре-
тов», «Русские забавы. Мороз трещит, сто- ять не велит». 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием своей речи; 
правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: воспринимать инфографику, работать с ней, сопоставлять литератур-
ный текст и инфографику. 

Развивать умения: сравнивать рифмованные тексты небольшого содержания, формулиро-
вать своё отношение к прослушанному; сопоставлять литературные произведения с изобрази-
тельным искусством на ту же тему; сопоставлять фотографии и живописные полотна. 

Развивать интерес к русскому устному народному творчеству как отражению культуры 
народа. Совершенствовать умения: читать правильно, осознанно, по слогам, с постепенным пе-
реходом на чтение целыми словами; воспринимать на слух произведения малых жанров фольк-
лора как художественный текст. 

Совершенствовать умение работать в творческой мастерской по группам. Воспитывать 
любовь и уважение к Родине, её культуре и природе. 

Литературоведческие понятия: считалка, закличка, пословица, колядка, эпиграф, сказа-
ние, стихотворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грамота, добро, Светлый 
праздник, Рождество, Сочельник, Святки, жизнь дарована, русское авось, чудо, чудотворец, 
уважение, созвучие, забава, природа. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; дополнение текста — описания 
картины или иллюстрации. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 
окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного чте-
ния на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, соотносить со-
держание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 
услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 
обсуждения читаемого или прочитанного. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 
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Тема 2. Грамоте учиться  -всегда пригодиться 
Произведения устного народного творчества и художественной литературы о школе и 

дружбе, обучении и взаимоотношениях людей, отношении человека к природе и животным, сво-
ему родному краю: И. Пивоварова «Дождь»; А. Пришелец «Наш край». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XX вв. и поэтов-современников — Р. Алдо-
ниной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, В. Луни-
на, М. Лукаше- вича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 
Фельдман, М. Яснова. 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием изучаемого 
текста и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; отвечать 
на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать и соотно-
сить прямой и переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные приговорки, потешки, 
тексты загадок и скороговорок, анализировать стихотворение, определять его рифму.  

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием, выделяя последова-
тельность событий, имена и характеры персонажей; анализировать прочитанное произведение, 
характеризовать героев и оценивать их поступки; читать выразительно и по ролям; формулиро-
вать своё отношение к героям произведения; делать выводы. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-

нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 
Развивать умение работать с инфографикой. 
Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного произ-

ведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте фактическую инфор-
мацию, заданную в явном виде; определять главную мысль произведения; формулировать не-
сложный вывод на основе прочитанного с приведением доводов; объяснять смысл пословиц по 
теме урока, соотносить ключевое слово культуры с содержанием текста; выделять самостоятель-
но ключевые слова в тексте в меру своих компетенций. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста. 
Литературоведческие понятия: потешка, загадка, отгадка, приговорка, скороговорка, 

стихотворение, песня, поэт, рифма, звукоподражание, сказка, пословица, народная примета, 
лубок. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): уважение, созвучие, потеха, 
забава, Родина, родной край, любовь к Родине, природа, смекалка, мысль, мудрость, правда, 
ложь, слово. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, приговорки, народные приметы; 
русский язык, лубок, музыка, живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного чте-
ния на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, соотносить со-
держание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 
услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 
обсуждения читаемого или прочитанного. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.. 
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Тема 3. Мой друг -книга 
Стихи и проза о школе и дружбе, обучении и взаимоотношениях людей — взрослых и де-

тей: В. Левин «Считалка для кошки»; М. Бородицкая «Щи-талочка»; Н. Пикулева «Читайте, дети!»; 
М. Дружинина «Выходи, Василёк!», «Что здесь написано?». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, 
К. Валахано- вич, И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Сим-
бирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Н. Волкова «Шарф для по-
езда», «Водные процедуры», 

«Куда спрятался вор», «Бетономешалка», «Долгожданная встреча», «Бородатая история» 
и др.; М. Дружинина «Батарейки», «Битва с вампирами», «Буду чемпионом!», «Бутерброды для 
птенцов», «Как тебя зовут?», «Кисель-компот», «Непослушные цыплята», «Спортивная шоколад-
ка»; Ю. Кузнецова «Сказки про вредин», «Сказки на один укус»; М. Лазаренская «Копилка со 
смешинкой», «Светофор. Разноглазый постовой»; Л. Ларина «Помидорчики», «Приключения в 
Ух-Чудиновке», «Долина Забытых обещаний, или Новые приключения в Ух-Чудиновке». 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием воспроиз-
водимого текста и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; 
отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать прямой и 
переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные считалки; анализировать стихотворе-
ние, определять его рифму. 

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием; анализировать прочи-
танный рассказ, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать выразительно и по ро-
лям; формулировать своё отношение к героям произведения; делать выводы. 

Развивать интерес к рассказам о семье, школе и детстве. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-

нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 
Развивать умение работать с инфографикой. 
Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного произ-

ведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте фактическую инфор-
мацию, заданную в явном виде; определять главную мысль произведения; формулировать не-
сложный вывод на основе прочитанного, с приведением доводов; объяснять смысл пословиц по 
теме урока. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста в соответствии с уровнем своей компетенции. 
Литературоведческие понятия: дразнилка авторская, пословица, стихотворение, считалка 

авторская, рифма. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): учение, учёность, ум, серд-

це, речь, творчество, уважение, хитрый, мудрый. 
Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного чте-

ния на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, соотносить со-
держание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 
услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 
обсуждения читаемого или прочитанного. 
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Данный раздел изучается в форме групповой работы  при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.. 

Тема 4. Семья – основа жизни 
Стихи и проза о семье и взаимоотношениях близких людей — взрослых и детей: К. Вала-

ханович «Шпионы»; Д. Бурачевская «Курица лапой»; В. Сухомлинский «Сказка о гусыне», 
«Седьмая дочь». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, 
К. Валахано- вич, И. Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Сим-
бирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Н. Волкова «Картина в па-
пиной мастерской», «Без- выходный сад», «Даша и дедушка»; М. Дружинина «Очень полезный 
подарок», «Гошка-помощник»; Е. Каликинская «Доченька. Учимся дружить, любить, молиться», 
«Пасхальная радость прабабушки Поли», «По дорогам Сказанщины»; Л. Романовская «Витька-
Винтик». 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать текст и рабо-
тать с его содержанием; слушать стихотворение и работать с его содержанием; анализировать 
прочитанное стихотворение, читать выразительно текст; анализировать прочитанный текст, ха-
рактеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать вырази-
тельно и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; сравнивать произве-
дения разных жанров на одну тему; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье и детстве. Развивать умение работать с инфо-
графикой. 

Совершенствовать умения: находить необходимую информацию; ориентироваться в 
учебной книге по условным обозначениям; определять общие признаки слов; находить в тексте 
фактическую информацию, заданную в явном виде. Совершенствовать навык чтения текста це-
лыми словами, вслух и про себя; умение понимать содержание прочитанного художественного 
произведения. 

Формировать умения: самостоятельно читать книги на заданную тему, определять своё 
отношение к прочитанному произведению. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Воспитывать ценностное отношение и внимание к константам русской культуры и само-

идентификации. 
Литературоведческие понятия: пословица, авторская сказка, стихотворение; на пропе-

девтику: притча. Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): отец, друг, счастье, 
мать, любовь, уважение. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 
чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 
окружающий мир. 

Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении услышанно-
го или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 
читаемого или прочитанного. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.. 
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Тема 5. Что такое настоящий, верный друг. 
Стихи и проза о дружбе и взаимоотношениях близких людей, друзей — ровесников и лю-

дей с животными: Р. Алдонина «Цап-царап»; К. Валаханович «Сон щенка»; Ю. Симбирская 
«Друг»; Т. Собакин «Лю- бимый звук»; С. Георгиев «Динь-динь»; А. Кондратьев «Пожалуйста»; Ю. 
Кузнецова «Сказка про сороку, которая никому не говорила “пожалуйста”»; А. Усачёв «Кот и 
собака». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, М. Бородицкой, К. Валаханович, Б. Заходера, А. 
Игнатовой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской; Т. Собакина, И. Токмаковой, А. 
Усачёва, Е. Фель- дман, М. Яснова; проза С. Георгиева, М. Дружининой, Ю. Кузнецовой, А. 
Куприна, Ю. Лавряшиной, Е. Чарушина, А. Усачёва. 

Развивать умения: слушать текст и работать с его содержанием; анализировать прочитан-
ный текст, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; 
читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; делать 
выводы. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать умения: определять авторское отношение к описываемому в произведении; 

формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 
Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении поставленной проблемы, слу-

шать ответы одноклассников; формулировать своё отношение к прочитанному произведению, 
составлять устное высказывание. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. 
Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного произ-

ведения; находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; определять глав-
ную мысль произведения; сравнивать слова и выражения из текста; формулировать несложный 
вывод на основе прочитанного. Совершенствовать умения: определять общие признаки слов; со-
поставлять тему урока и предложенные детские книги; работать с детской книгой, прогнозировать 
её содержание по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 
сравнивать произведения разных жанров на одну тему; работать с инфографикой; объяснять 
смысл пословиц по теме урока. 

Литературоведческие понятия: интонация, жест, поговорка в тексте, пословица, речь ге-
роев, загадка, стихотворение, художественное произведение о животных, звукоподражание, ли-
тературная сказка, диалог. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): игра, дружба, чудо, мир и 
ссора, преданность, друзья человека, грубость, вежливость. Развитие речи: определение значе-
ния слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды чтения; подробный пересказ, словесное 
рисование; рассуждение; этика общения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский язык, музыка, 
живопись, школьный театр. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного чте-
ния на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, соотносить со-
держание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 
услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 
обсуждения читаемого или прочитанного. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.. 
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Тема 6. Россия – моя родина 
Стихи о Родине, защите Отечества и памяти народной: В. Шефнер «22 июня»; К. Симонов 

«Тот самый длинный день в году…»; В. Харитонов «День Победы»; М. Дружинина «Без победы не 
бывать Отчизне»; И. Пивоварова «Тайна»; В. Степанов «Необъятная страна». 

Внеклассное чтение: сборники «Стихи и рассказы о Родине»; В. Карасёва «Кирюшка»; А. 
Печерская 

«Юные герои Великой Отечественной»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; Т. Бокова 
«Родина»; В. Орлов «Родное». 

Развивать умения: понимать мудрые изречения; слушать стихотворение и работать с его 
содержанием; анализировать прочитанное стихотворение, читать выразительно текст. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; различать книги одного автора и сборники произведений; выбирать из предложенных книг 
те, которые соответ- ствуют теме; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Развивать интерес к произведениям о Родине. Развивать умение работать с инфографи-
кой. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. Формировать 
умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: стихотворение, песня, мудрое изречение. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная земля, лю-

бовь к Родине, мир, война, победа, память, праздник Победы, герой, подвиг, Бессмертный полк. 
Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы и их соотнесение с целым текстом; 

русский язык, музыка, живопись, фотография, окружающий мир. 
Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении услышанно-

го или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 
читаемого или прочитанного, умение соотносить содержание разных текстов, умение заучивать 
наизусть стихотворный текст; умение запоминать содержание и пересказывать.  

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

2 класс (34 часа) 
Тема 1. Школьное детство 
Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, от-

ношении к учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских семьях и 
традиционном отношении к образованию детей: Л. Толстой «Филипок»; М. Дружинина «Отлич-
ная отметка»; М. Тараненко «Хромое поведение»; Б. Заходер «Перемена»; А. Усачёв «1 сентяб-
ря». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иваннико-
вой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза В. 
Драгунского, М. Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Формировать ценностное отношение к художественному слову, чтению, взаимоотноше-
ниям между людьми, а также к русской картине мира — пошагово, через ключевые понятия рус-
ской культуры, явленные в текстах и выделенные авторами учебника; дополнительно выделять 
ключевые понятия. 

Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к классической 
и современной литературе. 
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Развивать умение анализировать услышанный и/или прочитанный текст «от простого к 
сложному», от уже известного к новому, опираясь на полученные ранее знания и пополняя свой 
литературоведческий багаж новыми терминами. 

Мотивировать к внимательному прочтению текста, осознанию его значимости для соб-
ственного личностного роста. 

Литературоведческие понятия: произведение — литературное, художественное, послови-
ца, поговорка, стихотворение, рассказ, быль, ритм, темп, строфа, образ (расширительно, общее 
представление), автор произведения, герой произведения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): вольный, воля, остроумный, 
остроумие, век. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-
веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; сравнение раз-
личных текстов между собой и литературных произведений с произведениями различных видов 
творчества. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

Тема 2. Испокон века книга растит человека 
Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской азбуки 

и первой книги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении книжной культуры 
в России, возникновении рукописной книги и её ценности для людей русского Средневековья — 
научно-популярный текст о возникновении славянской азбуки и научно-художественный текст о 
рукописной мастерской: Е. Каликинская «Божидар. Книгописная школа» (фрагмент произведения 
«Стрела и река. Повесть о первопечатниках»); А. Шевченко «Русская речь»; В. Берестов «Чита-
лочка». 

Внеклассное чтение: проза О. Гурьян, Е. Каликинской, Е. Чудиновой. 
Формировать чувство причастности к истории и современности Отечества, ценностное 

отношение к художественному слову и русской картине мира пошагово, через ключевые понятия 
русской культуры, явленные в текстах. Развивать интерес к истории Отечества, истории письмен-
ности и культуры в России. Формировать ценностное отношение к русской речи, художественно-
му слову, книге и чтению. 

Развивать предметные и общепредметные умения: читать прозаические тексты вслух, це-
лыми словами, правильно и выразительно; выразительно читать стихотворные тексты; объяснять 
смысл названия произведения; определять прямое и переносное значения, метафору; отвечать 
на вопросы к тексту; находить в художественном тексте фактическую информацию, заданную в 
явном виде; определять авторское отношение и формулировать своё отношение к прочитанному; 
отвечать на вопросы; на основе прочитанного делать выводы; работать с незнакомой книгой — 
сопоставлять оформление книги с её содержанием, заявленным автором, и названием; выбирать 
книгу для самостоятельного чтения. 

Развивать критическое мышление и память. 
Формировать ценностное отношение к книге вообще и к старинным источникам письмен-

ности в частности, ценностное отношение к процессу поиска нового знания, чувство удовольствия 
и удовлетворения от познания новых фактов. Развивать умения планировать свою деятельность и 
соответствовать построенному плану, любознательное отношение и внимание к ключевым поня-
тиям русской культуры, самоидентификацию. 
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Литературоведческие понятия: главная мысль, тема, портрет, прямое и переносное значе-
ния, метафора (расширительно). 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): свет, тьма, русская речь, гла-
голица, кириллица, память предков, рукопись, слово, глагол как слово, Учитель, свет учения, Кни-
га книг, Библия, Священное Писание, духовный подвиг, братья по вере, книгопечатание. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ; составление устного и письмен-
ного высказывания на заданную тему; сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе по анализу прочитан-

ного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам коллективного обсуждения 
прочитанного текста. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

Тема 3. Россия – наш общий дом. 
Рассказы и стихотворения о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, 

отношении к малой родине, восприятии большой Родины — России: М. Матусовский «С чего 
начинается Родина?» (фрагмент); К. Ушинский «Наше Отечество»; З. Александрова «Родина»; С. 
Есенин «Топи да болота…»; Г. Ладонщиков «Родная земля»; П. Синявский «Родная песенка»; М. 
Пришвин «Моя родина»; Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» (фрагмент); Ю. Симбирская 
«Астры»; А. Плещеев «Дети и птичка»; И. Иванникова «Первый снег», «Счастье». 

Внеклассное чтение: произведения русских поэтов XIX–XXI вв. о России, природе и взаи-
моотношениях людей друг с другом и с природой; проза П. Бажова, В. Бианки, О. Гурьян, Е. Ка-
ликинской, Ю. Лавряшиной, В. Сутеева, Е. Чарушина, Е. Чудиновой. 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и вырази-
тельно, пересказывать подробно и выборочно; понимать общий смысл произведения и опреде-
лять авторский замысел; составлять устный и письменный рассказы на заданную тему; анализи-
ровать прочитанный текст, опираясь на его эмоционально-эстетическую оценку и знания по тео-
рии литературы. Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 
названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; выбирать 
из предложенных книг те, которые соответствуют теме урока или раздела, теме творческой рабо-
ты или исследовательского проекта. Развивать творческие способности второклассников, в том 
числе сопоставление стихотворения и песни, интерпретация услышанного и прочитанного, иллю-
стрирование текста. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Воспитывать цен-
ностное отношение к самостоятельному чтению книг и творческой работе на основе прочитанных 
произведений. Развивать интерес к отечественной литературе XIX–XXI вв. Формировать ценност-
ное отношение к своей малой родине, чувство причастности к истории и современности Отече-
ства. 

Литературоведческие понятия: сборник, герой произведения, пейзаж, образ Родины, эпи-
тет, звуковой повтор. 

 Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, Родина-мать, От-
чизна, Отечество, малая родина, родная земля, народ, природа, время, межвременье, счастье. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; краткий пересказ, словесное рисование; 
сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
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Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение прислушиваться 
и с уважением относиться к партнёрам команды (группы). 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

Тема 4. Зимы большое торжество. 
Рассказы и стихотворения о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об отношении 

к празднику русских людей и традициях празднования: А. Фет «Ночь тиха. По тверди зыбкой…»; 
А. Вертинский «Рождество»; Т. Бокова «Рождество»; Г. Лебедина «Голубь»; О. Першина «Рожде-
ственское чудо». 

Внеклассное чтение: стихотворения русских поэтов XIX–XXI вв. о зиме, праздновании Рож-
дества и Нового года; стихотворения и проза Саши Чёрного; М. Тараненко «Замок новогодних 
секретов», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не велит!»; А. Усачёв «Стихи к праздникам», 
«Зимняя сказка», «Азбука Деда Мороза». 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и вырази-
тельно, пересказывать подробно и выборочно; понимать общий смысл произведения и опреде-
лять авторский замысел; составлять устный и письменный рассказы на заданную тему; анализи-
ровать прочитанный текст, опираясь на его эмоционально-эстетическую оценку и знания по тео-
рии литературы. 

Развивать умения: вчитываться в художественный текст и анализировать художественные 
произведения, составлять характеристику главного героя; выявлять межпредметные связи; ис-
пользовать словари при работе с непонятными словами и выражениями. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; выбирать из 
предложенных книг те, которые соответствуют теме урока или раздела, теме творческой работы 
или исследовательского проекта. 

Формировать ценностное отношение к верованиям и чувствам других людей, традициям 
русского народа. Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к 
классической и современной литературе. Мотивировать учащихся к внимательному прочтению 
текста, осознанию его значимости для собственного личностного роста. Формировать ценност-
ное отношение к своей малой родине, чувство причастности к истории и современности Отече-
ства. 

Литературоведческие понятия: рассказ, рождественский рассказ, цветопись, повтор, ге-
рой, образ. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, Сочельник, чудо, 
чудесный, святой праздник, ангел, тоска по Родине, любовь к Родине, трудный час, друг, дружба, 
вода и хлеб, вера, верность, преданный, преданность. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; подробный и выборочный пересказ, сло-
весное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе; умение прислушиваться и с 
уважением относиться к участникам оманды (группы). 

Проектное задание (групповое): создание книги по произведению о Рождестве. 
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-

тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 
 
Тема 5. Добра желаешь – добро и делай. 
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Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: 
С. Есенин «Бабушкины сказки»; Е. Благинина «Бабушка- забота»; Т. Бокова «Дедуля»; К. Валаха-
нович «Бывают папы разные»; В. Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»; М. Дружинина «Ой, 
цветёт калина…»; Е. Клюев «По Законам Живой Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» (гла-
ва из повести в рассказах «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»). 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иваннико-
вой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельд-
ман; проза М. Дружининой, И. Краевой, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тара-
ненко, А. Усачёва. 

Совершенствовать умения: читать текст целыми словами, осознанно и выразительно; ра-
ботать с содержанием произведения; находить в тексте информацию, заданную в явном и неяв-
ном виде; понимать смысл использованных в тексте образных выражений, пословиц; определять 
главную мысль сказки, рассказа или стихотворения; формулировать своё отношение к прочитан-
ному; рассматривать репродукции картины и соотносить её с содержанием прочитанного; делать 
несложный вывод на основе прочитанного. Развивать интерес к творчеству отечественных писа-
телей XIX–XXI вв. 

Формировать ценностное отношение к верованиям и чувствам других людей, к традициям 
русского народа. 

Литературоведческие понятия: сказка, литературная (авторская) сказка, слово-сигнал, 
ассоциация, поэт, писатель-прозаик, интонация, приговорка, портрет героя, образ героя, рито-
рический вопрос, пасхальный рассказ, рассказчик. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): жизнь, смерть, живая приро-
да, друзья, закон, корень, плод, отец и сын, портрет героя, душа, дом, забота, дед и баба, де-
душка, бабушка, светлый (светлый праздник, светлый человек); Первопрестольная. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение прислушиваться 

и с уважением относиться к членам команды. 
Проектное задание (индивидуальное): сочинение рассказа о бабушке/дедушке (по вы-

бору). 
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-

тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 
 
Тема 6. Дети и война 
Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде Ленинграда 

и осиротевших детях, их выживании и взрослении, о взаимоотношениях взрослых и детей в воен-
ную пору. 

Внеклассное чтение: стихотворения о Великой Отечественной войне; проза: Е. Верейская 
«Три девочки»; Ю. Герман «Вот как это было»; В. Карасёва «Кирюшка»; Ст. Олефир «Когда я был 
маленьким, у нас была война…»; Л. Пантелеев «Рассказы о войне для детей»; С. Радзиевская 
«Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы»; Г. Черкашин «Кукла». 

Развивать умения: вчитываться в художественный текст и анализировать художественные 
произведения, составлять характеристику главного героя; выявлять межпредметные связи; ис-
пользовать словари при работе с непонятными словами и выражениями. 

Совершенствовать умения: читать текст целыми словами, осознанно и выразительно; ра-
ботать с содержанием произведения; находить в тексте информацию, заданную в явном и неяв-
ном виде; понимать смысл использованных в тексте образных выражений, пословиц; определять 
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главную мысль рассказа или стихотворения; формулировать своё отношение к прочитанному; 
рассматривать репродукцию картины и соотносить её с содержанием прочитанного; делать не-
сложный вывод на основе прочитанного. 

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 
Формировать ценностное отношение к прошлому своей страны, человеческой жизни и 

памяти. 
Литературоведческие понятия: шедевр, герой. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина-мать, мать родная, 

война, мир, блокада, детский дом, сирота, стыд, правда, ложь, жалость, милосердие, доброта, 
прощение, светлая память, доброта, талант, дар. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; краткий и выборочный пересказ, словес-
ное рисование, сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 
фотоискусство. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективном обсуждении прочитанного; 
умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного про-
изведения. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

Тема 7. Как проживёшь, так и прослывёшь 
Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и выборе профессий, своего ме-

ста в этом мире и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя Доброта «Мамины про-
фессии», «Папины профессии»; М. Тараненко «Жаворонок Витя»; проза: Ю. Кузнецова «Что лю-
бит гвоздь», «Плотники- силачи»; О. Кургузов «В ожидании верблюда». 

Внеклассное чтение: проза: Ю. Венедиктова «Бабушки-светлячки», «Веточкин и Плюшки-
на», «Лучший друг по имени Лучик», «Стадо слонов», «Филька и компания»; Н. Волкова «Картина 
в папиной мастерской», «Безвыходный сад», «Даша и дедушка», «Волшебник из фонаря», «Шарф 
для поезда», «Познакомься с кабачком!»; Е. Каликинская «Ангельское пёрышко», «Верблюжонок  
и три волхва», «Вокруг света на птичьем крыле»; И. Краева «Колямба, внук Одежды Петровны, и 
компания»; Ю. Лавряшина «Коробочка», «Котёнок в космосе», «Котёнок и Сева с тополя», «Кто  
похитил Вову?»; М. Лазаренская «Пони Йошка»; Л. Романовская «Витька-Винтик»; Е. Тимашполь-
ская «Митя Тимкин, второклассник».  

Научно-познавательная литература: Н. Волкова, В. Волков «Большой-пребольшой», 
«ВДНХ. Главная выставка страны», «Как это было. Москва», «Как это устроено. Москва», «Мет-
ро. Подземный город», «Московские высотки», «О чём молчат башни Кремля?», «Профессии 
старой России в рисунках и фотографиях»; М. Дороченкова, А. Кравчук «Вадим Гиппенрейтер. 
Природа — среда моего обитания»; «В зоопарке скучно не бывает!», «Кто пёрышко потерял?», 
«Лесные секреты», «Путешествие среди коралловых рифов»; Е. Каликинская «Империя Чаинки», 
«Парад пуговиц»; И. Краева, М. Чернышёв «Наше Подмосковье»; М. Тараненко «Русские заба-
вы. Лови, не зевай!», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не велит!». 

Совершенствовать умения: читать текст целыми словами, осознанно и выразительно; ра-
ботать с содержанием произведения; находить в тексте информацию, заданную в явном и неяв-
ном виде; понимать смысл использованных в тексте образных выражений, пословиц; определять 
главную мысль сказки, рассказа или стихотворения; формулировать своё отношение к прочитан-
ному; рассматривать репродукцию картины и соотносить её с содержанием прочитанного; де-
лать несложный вывод на основе прочитанного. 

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 
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Формировать ценностное отношение к жизни, поведению в обществе, к различным про-
фессиям. 

Литературоведческие понятия: настоящее и прошлое время в художественном произведе-
нии, герой, речь героя, портрет и характер героя, обобщающие высказывания в конце произве-
дения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): труд, умение, мастер, ра-
дость, свет, рассвет, заря. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение прислушиваться 

и с уважением относиться к членам команды. 
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-

тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 
 

3 класс (34 часа) 
Тема 1. Осень яснее лета 
Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, взаимоотноше-

ниях детей и взрослых, отношении к учёбе как к своему главному делу в этом возрасте, традици-
ях в российских семьях и традиционном отношении к образованию детей: М. Лермонтов Осень»; 
И. Дружаева «Сентябрины»; А. Ляйс «Где-то ждут меня…»; В. Степанов «Воробей»; В. Голявкин 
«Путешественник»;  

В. Драгунский «Тайное становится явным»; Ю. Лавряшина «Собачья жизнь Гриши и Вась-
ки»; Н. Сладков «Осень на пороге». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иваннико-
вой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой,  

Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, 
В. Драгунского, М. Дружининой, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Формировать представление о жанре стихотворения. 
Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему.Развивать умения: 

читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, правильно, интонационно оформляя 
высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с содержанием произведения; 
находить в тексте опорные слова; определять строфу, находить олицетворение; формулировать 
собственное отношение к прочитанному; сравнивать произведения разных видов искусства. 

Развивать интерес к русской поэзии XIX–XXI вв.Развивать умения: отличать авторскую 
сказку от народной; делить текст на части и озаглавливать каждую часть; пересказывать текст по 
составленному плану; характеризовать героев и оценивать их поступки; читать по ролям; опре-
делять авторское отношение и формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Развивать творческие способности. Развивать интерес к творчеству писателей-
сказочников и писателей-анималистов.  

Развивать умения: работать с учебной книгой, свободно в ней ориентироваться; воспиты-
вать положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Развивать интерес к рассказам о школе, умения работать с инфографикой, ресурсами 
Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 
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Совершенствовать умения: прогнозировать содержание раздела книги по указанной те-
ме; находить необходимую информацию в новой учебной книге; ориентироваться в учебнике по 
оглавлению, иллюстрациям и условным обозначениям; пользоваться прикнижным словарём. 

Совершенствовать умения: читать текст правильно, осознанно и выразительно, целыми 
словами, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; сравни-
вать литературные произведения, посвящённые одной теме; рассказывать о своих любимых кни-
гах. 

Воспитывать чувство любви и уважения к матери, отцу, старшим членам семьи. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: олицетворение, автор, словарь, пословица, поговорка, ли-

тературное произведение, стихотворение; тон речи, темп речи, заголовок текста и тема, повесть, 
рассказ, диалог, монолог, ирония, сказка, авторская сказка, жизнеподобие. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа и человек, страда-
ние, великодушие, мечта, самоуважение, тайна, волшебное и реальное, сила духа. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного. 
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-

тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 
 
Тема 2. Мы с приятелем вдвоём 
Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, 

трудностях взросления и нравственного выбора, отношении к книге и обучению в Древней Руси и 
России ХХ столетия: А. Барто «Так на так»; Б. Заходер «Мы — друзья»; И. Гофф «Русское поле»; Е. 
Каликинская «Дом семи мастеров»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы»; В. Сухомлин-
ский «Я не боюсь ни грома, ни молнии». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, 
И. Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, 
Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, 
Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, правиль-
но, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 
содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять значение использованных 
образных средств; определять тему произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к рассказам и сказкам о дружбе, умения работать с инфографикой, 
ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; выбирать из 
предложенных книг те которые соответствуют теме; составлять краткую аннотацию к прочитанной 
книге; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Развивать интерес к творчеству детских писателей ХХ в. 
Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, плани-

ровать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным текстом в зависимости от 
учебной задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием произведения; выполнять и 
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контролировать свои действия по заданному образцу; соотносить внешнюю оценку и самооцен-
ку. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; опреде-
лять жанр литературного произведения по отличительным признакам; определять главную мысль 
произведения; выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать вывод. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Воспитывать любовь 
и уважение к своим друзьям. Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению 
книг. 

Литературоведческие понятия: историческая повесть, диалог, монолог, ключевые слова, 
тема, главная мысль, заглавие, повествователь и герои, событие, пейзаж в художественном про-
изведении, персонаж. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): радость, ложь, правда, за-
висть, честность, смех, смелость, страх, ровесник, книга, друг, дружба, грубость, вежливость. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; овладение спо-
собностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 
осуществления. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

 
Тема 3. Человек без родины, что соловей без песни 
Стихотворения о любви к малой и большой Родине, об обычае русских людей всегда воз-

вращаться на малую родину, в отчий дом: А. Твардовский «О Родине»; Ю. Визбор «Родные края» 
Внеклассное чтение: стихи и проза о Родине, её людях, культуре и природе. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, правиль-
но, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 
содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять значение использованных 
образных средств; определять тему произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к творчеству А. Твардовского, Ю. Визбора и поэтов ХХ в. 
Развивать умения: понимать содержание прочитанного произведения; находить в тексте 

выразительные средства; определять авторский замысел; находить в тексте фактическую инфор-
мацию, заданную в явном виде; выделять концевые созвучия стихотворных строк и видеть рифму; 
выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать несложный вывод. 

Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении прочитанного; формулировать 
своё отношение к прочитанному; воспроизводить текст с учётом адресата и цели исполнения, пе-
редавая своё лирическое настроение. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, плани-
ровать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным текстом в зависимости от 
учебной задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием произведения; выполнять и 
контролировать свои действия по заданному образцу; соотносить внешнюю оценку и самооцен-
ку. 

Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к русской поэ-
зии. 



    
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

28 

 

Мотивировать обучающихся к внимательному прочтению текста, осознанию его значимо-
сти для собственного личностного роста. 

Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине. 
Литературоведческие понятия: лирическое стихотворение, лирический герой. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная сторона, 

дом, обычай, родная речь. 
Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, выбирать наиболее эффек-
тивные для решения поставленной задачи. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

Тема 4. Зимняя сказка 
Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша Чёрный «Няня Пушкина». 

Рассказы и стихотворения об отношении к Рождеству русских людей и традициях его празднова-
ния: А. Фёдоров «Завет»; К. Лукашевич «Рождественский праздник». 

Внеклассное чтение: стихотворения А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о 
зиме; проза К. Лукашевич; стихи и сказки писателей ХХ в. о зиме, праздновании Нового года (С. 
Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник произведений совре-
менных поэтов для детей); М. Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. 
Прокофьева, И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. 
Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачёв «Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, вслух и про 
себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударе-
ния; работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять значение 
использованных образных средств; работать с содержанием стихотворения; определять тему 
произведения. 

Совершенствовать умения: отвечать на вопросы по содержанию произведения; делить 
текст на части и озаглавливать каждую часть; пересказывать рассказ по самостоятельно состав-
ленному плану; характеризовать героев произведения и оценивать их поступки; отмечать изме-
нения в душевном состоянии героя; определять авторский замысел, основную мысль текста. 

Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, поэтов пушкинской поры. 
Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её природе, традициям и верованиям 

предков; к близким людям. 
Литературоведческие понятия: рассказчик, заглавие, художественный образ, сравнение, 

олицетворение. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грусть, тоска, сердце, душа, 

чудо, святые дни. 
Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; овладение логи-
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ческими действиями сравнения, сопоставления, классификации, установления общего и различ-
ного. 

Проектное задание (индивидуальное): подготовка сообщения и презентации на тему «Ня-
ня А. С. Пушкина». 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

 
Тема 5. Семья - опора счастья 
Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: 

А. Платонов «Разноцветная бабочка», В. Сухомлинский «Именинный обед»; Б. Алмазов «Горбуш-
ка»; Е. Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич «Ссора»; Е. Наумова «Улицы в наряде 
новогоднем…»; А. Усачёв «Жили-были ёжики». 

Внеклассное чтение: «Моя семья и я: лучшие стихи и рассказы современных писателей для 
детей»; «Моя семья: тематический сборник произведений школьной программы. 1–4 классы»; 
рассказы В. Драгунского, М. Дружининой, С. Георгиева, О. Кургузова, А. Лисаченко о семье. 

Развивать умения: правильно, осознанно, выразительно читать текст целыми словами, 
вслух и про себя, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; 
работать с содержанием легенды, рассказа и стихотворения; объяснять заглавие текста; опреде-
лять значение использованных образных средств; определять тему произведения; сравнивать 
произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-

нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 
Развивать интерес к произведениям о семье. 
Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 
Совершенствовать умения: анализировать художественные произведения; составлять раз-

вёрнутые высказывания о прочитанном произведении; определять главную мысль произведения. 
Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; опреде-

лять жанр литературного произведения по отличительным признакам; понимать содержание про-
читанного произведения; составлять характеристику героев произведения; восстанавливать по-
следовательность событий, описанных в рассказе; определять главную мысль произведения; со-
поставлять произведения одного автора; формулировать вывод. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родителям и близким людям. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: легенда, шаблон, характер героя, рассказчик, компози-

ция, завязка, кульминация, развязка, авторская сказка, автор и герой, момент наивысшего 
напряжения в повествовании, противопоставление. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): хлеб, голова, отец, сын, ми-
лосердие, почитание, уважение, любовь, добро и зло, валенки, брат и сестра, традиция, правда, 
ложь, честность. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; использование 
языковых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 



    
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

30 

 

Проектное задание (групповое): сочинение рассказа на тему «Что значит быть настоящим 
человеком?».  

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

 
Тема 6. «Повсюду благовест гудит…» 
Рассказы и стихотворения о православных праздниках: А. Майков «Христос Воскрес!»; С. 

Есенин «Черёмуха», «Сыплет черёмуха снегом…»; Т. Ларина «Вербное воскресенье»; Саша Чёр-
ный «На Вербе»; М. Толмачёва «Тасина Пасха». 

Внеклассное чтение: стихотворения о весне А. Пушкина,  
Ф. Тютчева, С. Есенина и других поэтов XIX–XX вв.; И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», 

«Как весна на север пришла»; В. Сутеев «Весна»; Я. Аким «Весна, весною, о весне…»; В. Бианки 
«Дед Мороз и весна». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, вслух и про 
себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударе-
ния; работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять значение 
использованных образных средств; определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству А. Майкова, С. Есенина, Саши Чёрного. 
Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, выби-

рать способы работы с художественным текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять 
инициативу при работе с содержанием произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; опреде-
лять жанр литературного произведения по отличительным признакам; понимать содержание про-
читанного произведения; определять главную мысль произведения; выстраивать логические цепи 
рассуждений; формулировать вывод. 

Совершенствовать умения: определять авторское отношение и формулировать своё от-
ношение к прочитанному; воспроизводить текст с учётом адресата и цели исполнения, партнёра 
по исполнению. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и традициям, её природе. 
Литературоведческие понятия: пасхальный рассказ, словесный образ, метафора, эпитет, 

цветопись, светопись. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): весна, верба, Воскресение, 

благовест, природа, мир. 
Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; использование 
языковых средств выразительности для решения творческих и коммуникативных задач. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ 

Тема 7. Путь к Победе 
Стихотворения и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти народной: Е. Благинина 

«Шинель»; В. Донская «Доброты не бывает много…»; М. Исаковский «Здесь похоронен красно-
армеец»; С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; Л. Преображенская «Погибшим и живым»; С. 
Алексеев «Папка»; Е. Каликинская «Валин дедушка». 



    
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

31 

 

Внеклассное чтение: произведения В. Богомолова, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяе-
ва, В. Осеевой; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын полка»; С. 
Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. 
Фонякова «Хлеб той зимы». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами и синтагмами, 
вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логиче-
ские ударения; работать с содержанием стихотворения и рассказа; объяснять заглавие текста; 
определять значение использованных образных средств; определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков XX–XXI вв. 
Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-

нию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; выбирать из 
предложенных книг те, которые соответствуют теме; составлять краткую аннотацию прочитанной 
книги; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного произведения по отличитель-
ным признакам; понимать содержание прочитанного произведения; объяснять заглавие текста; 
находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; озаглавливать текст; опре-
делять главную мысль и тему; формулировать вывод. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 
Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её традициям и героическому прошлому, 

людям и их подвигу во время Великой Отечественной войны. 
Литературоведческие понятия: план, антитеза, финал рассказа. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): война и мир, враг, герой, 

слава, свобода, победа, доброта, подвиг, память, обелиск. 
Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; использование 
языковых средств для решения познавательных задач, установления и выражения причинно-
следственных связей, построения рассуждений; использование средств языковой выразительно-
сти для передачи своих чувств: восхищения, сопереживания и сочувствия, осуждения и одобрения 
и др. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ 

Тема 8. Удивительный мир вокруг нас 
Авторская сказка и стихотворения об удивительном мире, который надо увидеть и понять, 

о восхищении жизнью: Е. Клюев «История об одном невероятно глупом Мастерке»; Ю. Мориц 
«Малиновая кошка»; А. Усачёв «Пыльная песенка». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иваннико-
вой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза Ю. 
Венедиктовой, О. Гурьян, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной,  

М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 
Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами и синтагмами, 

вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логиче-



    
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

32 

 

ские ударения; работать с содержанием стихотворения и рассказа; объяснять заглавие текста; 
определять значение использованных образных средств; определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков XX–XXI вв. 
Совершенствовать умения: определять жанр литературного произведения по отличитель-

ным признакам; понимать содержание прочитанного произведения; объяснять заглавие текста; 
находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; определять главную мысль 
произведения; формулировать вывод. 

Литературоведческие понятия: шуточное стихотворение, перевёртыш, авторская ирония, 
заглавие, характер персонажа. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): мастер, мечта, дорога. 
Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочи-
нение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-
слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ 

 
 

4 класс (34 часа) 
Тема 1. Здравствуй осень! Здравствуй школа! 
Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, взаимоотноше-

ниях между детьми, отношении к учёбе как к своему главному делу в этом возрасте: Е. Наумова 
«Замечательный день», «Очень просто»; Л. Преображенская «Осени приметы»; А. Дементьев 
«Друг познаётся в удаче…»; Е. Пермяк «Надёжный человек»; Е. Клюев «Указка, которая знала 
всё». 

Внеклассное чтение: поэзия А. Пушкина, С. Есенина, Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 
Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Уса-
чёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Та-
раненко, А. Усачёва. 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
Развивать умения: слушать стихотворение и работать с его содержанием; находить в тек-

сте средства художественной выразительности; характеризовать героев и оценивать их поступки; 
делить текст на смысловые части; читать выразительно и по ролям; определять авторское отноше-
ние и формулировать своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и системати-
зировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; читать прозаическое 
произведение и работать с его содержанием; находить в тексте средства художественной выра-
зительности; отличать авторскую сказку от фольклорной, от рассказа и повести; анализировать 
прочитанное произведение. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; выбирать из предложенных книгу для самостоятельного чтения; сравнивать произведения 
разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать интерес к рассказам и сказкам. 
Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 
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Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: рассказ, авторская сказка, ирония, стихотворение, порт-

рет, автор, пословица, тема. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): знания, осень, природа, 

примета, дружба, ответственность, беда, гордыня, мастер, мечта. 
Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-

веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; сравнение раз-
личных текстов между собой; сравнение литературных произведений с произведениями различ-
ных видов творчества. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

 
Тема 2. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» 
Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — богатырь ве-

щий», «Царь Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков «Киев»; Е. Чудинова «Гардарика»; А. 
К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне»; О. Гурьян «Мальчик из Холмогор»; отрывок из «Аз-
буки» В. Бурцова. 

Внеклассное чтение: былинный эпос русского народа; М. Лермонтов «Бородино»; балла-
ды А. К. Толстого; исторические повести О. Гурьян; Е. Чудинова «Гардарика», «Лыбедь». 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
Развивать умения: понимать смысл афоризмов; слушать прозаическое произведение и 

работать с его содержанием; находить в тексте средства художественной выразительности; отли-
чать былину от фольклорной сказки, рассказа и повести; анализировать прочитанное произве-
дение, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать 
выразительно и по ролям; определять авторское отношение и формулировать своё отношение к 
героям произведения; отбирать, обобщать и систематизировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 
Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-

нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения 
разных жанров на одну тему; развивать интерес к произведениям об историческом прошлом 
России. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Формировать представления об истории возникновения Древней Руси, её культуре и 

письменности. 
Совершенствовать умения: работать с содержанием стихотворного и прозаического тек-

стов; находить в тексте средства художественной выразительности. 
Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: былина, цитата, историческая сказка, рассказчик, фраг-

мент, идея, историческая тема, стилизация, песня, афоризм, русский язык, повесть. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Русская земля, богатырь, ге-

рой, защитник, Родина-мать, мать родимая, светлая Русь, подвиг, слава, князь, город, учение, 
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отец и дочь, свобода, любовь, согласие, судьба, ученик, учитель, учёность, университет, достоин-
ство, родная кровь, книга, язык, век. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-
веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; сравнение раз-
личных текстов между собой, а также литературных произведений с произведениями различных 
видов творчества. 

Проектное задание (индивидуальное): подготовка рассказа и презентации на тему «Как 
обучали детей в Древней Руси», «Какие школы были на Руси в старину» или «Возникновение кни-
гопечатания» (по выбору).  

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

 
Тема 3. Где нам посчастливилось родиться… 
Стихотворения о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далёкой от родного 

края…»; фрагменты стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. Гиляровского, К. Симонова. 
Внеклассное чтение: произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Языкова, И. Бунина, 

С. Есенина, К. Симонова и других поэтов XIX–ХХ вв. 
Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
Развивать умения: работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; 

определять значение использованных образных средств; определять тему произведения. 
Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, Н. Языкова и И. Бунина, других поэтов XIX–ХХ 

вв. 
Развивать умения: осуществлять самоконтроль; соотносить способ действия и его резуль-

тат; вносить необходимые коррективы в план и способ действия. 
Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 
Воспитывать любовь и уважение к Родине. 
Литературоведческие понятия: лирический герой, адресат, обращение, риторический во-

прос. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): раздолье, воля, имя, Русская 

земля, победа, даль, грядущее, век. 
Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-

веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; словесное рисование; 
рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; сравнение раз-
личных текстов между собой и литературных произведений с произведениями различных видов 
творчества. 

Проектное задание (групповое): подготовка сообщения и презентации по стихотворениям 
Н. Языкова и И. Бунина. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

 
Тема 4. Рождество подарит праздник и добром согреет душу 
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Рассказ и стихотворения о Рождестве, об отношении к празднику русских людей и тради-
циях празднования: Саша Чёрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб «Бабушка-зима», В. 
Смирнов «Рождественский дед». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о зиме и Рож-
дестве; проза К. Лукашевич; стихи и литературные сказки ХХ в. о зиме, праздновании Нового го-
да (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник современных по-
этов для детей); М. Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, 
И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние 
сказки и не только»; А. Усачёв «Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его содержанием; 

сравнивать реальные события и их художественное воплощение; анализировать прочитанное 
произведение, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые ча-
сти; определять авторское отношение и формулировать своё отношение к героям произведения; 
отбирать, обобщать и систематизировать информацию; делать выводы; работать с инфографи-
кой. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его содержанием; 
анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их поступки; 
делить текст на смысловые части; определять авторское отношение и формулировать своё отно-
шение к героям произведения; отбирать, обобщать и систематизировать информацию; делать 
выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения 
разных жанров на одну тему; развивать интерес к произведениям о Рождестве. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 
Воспитывать уважение к людям, их бескорыстным поступкам. 
Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и традициям, её природе. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: метафора, сравнение. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, ангел, дети, дед, 

зима. 
Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-

веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; сравнение раз-
личных текстов между собой и литературных произведений с произведениями различных видов 
творчества. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ. 

 
Тема 5. Невидимый мир вокруг тебя 
Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в этом мире и 

стиля поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. Фёдоров «Господин Снов». 
Внеклассное чтение: Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; А. Погорельский «Чёрная кури-

ца, или Подземные жители»; А. Лопатина, М. Скребцова «Начала мудрости». 
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Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
Развивать умения: понимать пословицы; слушать прозаическое произведение и работать с 

его содержанием; находить в тексте средства художественной выразительности; анализировать 
прочитанное произведение; определять авторское отношение и формулировать своё отношение 
к содержанию текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с содержанием сказки; характеризовать героев сказки и оце-
нивать их поступки; читать по ролям; делить текст на части и озаглавливать каждую часть; пере-
сказывать текст по составленному плану; формулировать своё отношение к прочитанному, пере-
сказывать текст по составленному плану  

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения 
разных жанров на одну тему; развивать интерес к произведениям о Рождестве и Новом годе. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать творческие способности. 
Развивать интерес к авторской сказке. 
Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 
Воспитывать положительное отношение к традициям русского народа. 
Воспитывать положительное отношение к русскому языку, данному слову и умению его 

держать. 
Воспитывать положительное отношение к дружбе. 
Воспитывать положительное отношение к самовоспитанию, личностному развитию. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: повествование, завязка, метафора, финал. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): путь, хлеб, свой, чужой, рус-

ское Рождество, слово, внутренний мир, совесть, добро и зло, душа, враг, друг, прощение. 
Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-

веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; сравнение раз-
личных текстов между собой и литературных произведений с произведениями различных видов 
творчества. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.  

Тема 6. Любовь к Родине начинается с семьи. 
Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. Лопатина «Листья и 

корни»; К. Валаханович «Я буду с тобой»; О. Чусовитина «Кто открыл мне этот мир…»; Ю. Кузне-
цова «Лес в шкатулке»; И. Шмелёв «Филиповки»; Т. Бокова «Слово “Бабушка”»; А. Усачёв «Ба-
бушка»; М. Лукашевич «Мой папа»; Е. Каликинская «Всё по-другому»; А. Куприн «Московская 
Пасха», «Пасхальные колокола». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, 
И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тара-
ненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза Ю. Венедиктовой, Н. Волковой, В. Голявкина, 
В. Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать притчу и ра-

ботать с её содержанием; характеризовать героев притчи и оценивать их поступки; читать по ро-
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лям; пересказывать притчу по составленному плану; сравнивать близкие по сюжету произведения 
разных жанров; формулировать своё отношение к прочитанному; сопоставлять произведения 
разных видов искусства (литература, видео- и аудиозапись); формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его содержанием, 
определять эмоциональный строй стихотворения, находить художественные средства в тексте; 
прогнозировать содержание текста по заглавию; тему произведения, находить в тексте средства 
художественной выразительности; анализировать прочитанное произведение, характеризовать 
героев и оценивать их поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать 
произведения одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его содержанием; 
находить в тексте средства художественной выразительности; анализировать прочитанное про-
изведение; определять авторское отношение и формулировать своё отношение к содержанию 
текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения 
разных жанров на одну тему; развивать интерес к произведениям о семье. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать творческие способности. 
Развивать умение работать с инфографикой. 
Развивать интерес к жанру притчи. 
Воспитывать уважение к своей семье. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: притча, время и место, сборник, тема, строфа, речь героя, 

диалог, пословица в речи героя, ритм, темп, герой и повествователь, пасхальный рассказ, описа-
ние, закличка, рассказчик, эпитет, загадка. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): семья, корни, родство, сиро-
та, мать и дитя, звезда, мастер, мастерица, мастерство, опыт, терпение и труд, человек, отец, 
родня, трудолюбие, забота, весна, колокол, радость, Воскресение, традиция. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-
веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; сравнение раз-
личных текстов между собой и литературных произведений с произведениями различных видов 
творчества. 

Проектное задание (индивидуальное): создание иллюстрации к стихотворению К. Вала-
ханович «Я буду с тобой». 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.  

 
 
Тема 7. «Идёт война народная, священная война!» 
Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти народной: В. 

Бахревский «Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар земной…»; С. Щипачёв «22 июня 
1941»; П. Железнов «Пионеры-герои». 
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Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А. Н. Толстого, М. Шолохова, Л. Кассиля 
о войне; С. Алексеев «Битва за Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», «От Москвы 
до Берлина», «Подвиг Ленинграда»; В. Бахревский «Героическая азбука». 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его содержанием, 

определять эмоциональный строй стихотворения, находить художественные средства в тексте; 
прогнозировать содержание текста по заглавию; тему произведения, находить в тексте средства 
художественной выразительности; анализировать прочитанное произведение, характеризовать 
героев и оценивать их поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать 
произведения одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его содержанием; 
прогнозировать содержание текста по заглавию; определять тему произведения; анализировать 
прочитанное произведение, формулировать своё отношение к прочитанному; формулировать 
выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по назва-
нию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения 
разных жанров на одну тему; развивать интерес к произведениям о Великой Отечественной 
войне. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 
Воспитывать чувство уверенности в своих знаниях. 
Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 
Воспитывать любовь и уважение к прошлому России, подвигу её народа. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: повествование, риторический вопрос, антитеза. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Отечество, герой, солдат, 

подвиг, война, мир, победа. 
Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-

веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного произведения; 
сравнение различных текстов между собой и литературных произведений с произведениями дру-
гих видов искусства. 

Проектное задание (индивидуальное): сочинение рассказа о подвигах пионеров-героев. 
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-

тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.  
 
Тема 8. Это русское раздолье, это родина моя 
Стихотворения о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; К. Валаха-

нович «Лето, не уйдёшь!», «Моя деревня»; Саша Чёрный «Летом». 
Внеклассное чтение: поэзия И. Бунина, Саши Чёрного, Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович, И. Иванниковой, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Та-
раненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза Саши Чёрного, Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, В. Дра-
гунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Ро-
мановской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про себя. 
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Развивать умения: работать с содержанием стихотворения с использованием художе-
ственных средств произведения; определять идею произведения; читать стихотворение, подбирая 
интонацию, темп речи, тембр голоса, паузы; формулировать отношение автора к героям стихо-
творения; формулировать на основе прочитанного выводы с приведением аргументов. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его содержанием, 
определять эмоциональный строй стихотворения, находить художественные средства в тексте; 
прогнозировать содержание текста по заглавию; тему произведения, находить в тексте средства 
художественной выразительности; анализировать прочитанное произведение; формулировать 
своё отношение к прочитанному; сравнивать произведения одного жанра и разных авторов на 
одну тему; формулировать выводы.Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать 
её содержание по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 
сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
Развивать интерес к творчеству И. Бунина и Саши Чёрного. 
Воспитывать интерес к поэзии и творчеству поэтов ХХ–XXI вв. 
Воспитывать любовь к природе родного края. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: метафора. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа, поле, цветок, лето, 

благо, радость, грусть. 
Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей аргументации; от-

веты на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и 
выборочный, словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение при-

слушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного произведения; 
сравнение различных текстов между собой и литературных произведений с произведениями дру-
гих видов искусства. 

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обяза-
тельной пропедевтической работой для обучающихся с ОВЗ.  
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом ра-
бочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: договор и 
творчество. 

Таблица 3. 1 класс Литературное чтение на родном (русском) языке – 33ч  
По учебному плану 1 ч в неделю  

 
№ 

 
Тема 

 
часы 

Кол-во  
часов с учётом 
адаптации учебно-
го материала к 
возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль ра-
бочей про-
граммы вос-
питания 
(ценностные 
уроки) 

Тема 1. ХАРАКТЕР НАРОДА В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ (5 часов) 
1 Начинается считалка… 1 1 договор 
2 Пришла Коляда — отворяй ворота 1 1 договор 
3–4 Дед Мороз и детвора. Р. Балакшин «Добрый 

дедушка» 
2 2 договор 

5 Приди, зима! Приди, красна! 1 1 договор 
 Тема 2. ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ (9 часов) 
6 Созвучный с миром природы. И. Пивоварова  

«Дождь» 
1 1 договор 

7 Делу время, потехе час 1 1 договор 
8 Всякому мила своя сторона. А. Пришелец 

«Наш край» 
1 1 договор 

9 В загадке-отгад ке смекалка народа 1 1 договор 
10 Что ни делает, всё с приговорками… 1 1 договор 
11 Говорит скороговоркой… 1 1 договор 
12 Народная наблюдательность в приметах 1 1 договор 
13 Без пословицы речь не молвится (Обзор тем) 1 1 договор 
14 Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молод-

цам урок (Обзор тем) 
1 1 договор 

Тема 3. МОЙ ДРУГ — КНИГА (4 часа)   
15 Чтение — к мудрости движение. М. Дружинина 

«Что здесь написано?» 
1 1 договор 

16 Учиться интересно! В. Левин «Считалка для 
кошки», М.Бородицкая «Щи-талочка» 

1 1 договор 

17 Чтение — вот лучшее учение. Н.Пикулева «Чи-
тайте, дети!» 

1 1 договор 

18 Язык болтает, а голова не знает. М. Дружини-
на «Выходи, Василёк!» 

1 1 договор 

 Тема 4. СЕМЬЯ — ОСНОВА ЖИЗНИ (3 часа) 
19 Счастье моё — мама. В. Сухомлинский «Сказ-

ка 
О гусыне» 

1 1 творчество 

20 Папа — мой лучший друг. К. Валаханович 
«Шпионы», 

1 1 творчество 
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Таблица 4 .2 класс Литературное чтение на родном (русском) языке – 34 ч  

По учебному плану 1 ч в неделю  
 

Д. Бурачевская «Курица лапой» 
21 Мир в семье любовью держится. В. Сухомлин-

ский «Седьмая дочь» 
1 1 творчество 

Тема 5. ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ, ВЕРНЫЙ ДРУГ (5 часов) 
22 Дружба — это чудо из чудес. С. Георгиев 

«Динь-динь» 
1 1 творчество 

23 Дружба не разлей вода. А. Усачёв «Кот и со-
бака» 

1 1 творчество 

24 Нет надёжнее его, преданней… К. Валахано-
вич 
«Сон щенка», Ю. Симбирская «Друг» 

1 1 творчество 

25 Люди заводят собак, а кошки — людей. Р. Ал-
донина 
«Цап-царап», Т. Собакин «Любимый звук» 

1 1 творчество 

26 Красота вежливых слов. Ю. Кузнецова «Сказ-
ка про со- року, которая никому не говорила 
“пожалуй- ста”» 

1 1 творчество 

Тема 6. РОССИЯ — МОЯ РОДИНА (4 часа)   
27 Родная земля. В. Степанов «Необъятная     

страна» 
1 1 творчество 

28–
29 

Это радость со слезами на глазах. День Побе-
ды! 
В. Шефнер «22 июня», К. Симонов «Тот самый 
длинный день в году…» 

2 2 творчество 

30 Бессмертный полк. М. Дружинина «Без победы 
не 
бывать Отчизне» 

1 1 творчество 

31–
33 

Резерв учебного времени 3 3 творчество 

 
№ 

 
Тема 

 
часы 

Кол-во  
часов с учётом 
адаптации учебно-
го материала к 
возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль ра-
бочей про-
граммы вос-
питания 
(ценностные 
уроки) 

Тема 1. Школьное детство  (4 часа) 
1 Снова в школу 1 1 договор 
2 Хочу все знать и уметь! 1 1 договор 
3 Мы ходим в школу 1 1 договор 
4 На перемене 1 1 договор 
Тема 2. Испокон века книга растит человека (3 часа) 
5 Как хорошо уметь читать. Происхождение ки- 1 1 договор 
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риллицы 
6 Рукописная книга — память наших предков 1 1 договор 
7 Русская речь 1 1 договор 
Тема 3. Россия – наш общий дом (5 ч)  
8 С чего начинается  Родина? 1 1 договор 
9 «Край родной, навек любимый…»  1 1 договор 
10 Родная земля 1 1 договор 
11 Осени чудесной красота 1 1 договор 
12 «Мороз и солнце; день чудесный!..» 1 1 договор 
Тема 3. Зимы большое торжество (5 ч)  
13-
14 

Рождественское чудо 1 1 договор 

15 Светлый праздник Рождества 1 1 договор 
16 Помогая, приобретаешь друзей  1 1 договор 
17 Благодарность и верность в дружбе 1 1 договор 
Тема 4. Добро желаешь – добро и делай (8 ч) 
18-
19 

Старый друг лучше новых двух 2 2 договор 

20 Жизнь родителей в детях 1 1 творчество 
21 Бывают папы разные 1 1 творчество 
22 Бабушка — душа дома 1 1 творчество 
23 Бабушкины сказки 1 1 творчество 
24 Дедушкины присказки  1 1 творчество 
25 Весна идёт, полна чудес! Христос воскрес! 1 1 творчество 
Тема 5. Дети и война (5 ч)  
26 Одна у человека родная мать, одна у него и 

Родина 
1 1 творчество 

27 Жили-были дети на войне… 1 1 творчество 
28 Стыд хуже дыма 1 1 творчество 
29 Жалеть — не стыдно  1 1 творчество 
30 Доброта — это талант  1 1 творчество 
Тема 6. Как поживёшь – так и прослывёшь (4 ч)  
31-
32 

Труд всему голова 2 2 Творчество 

33 Терпенье и труд всё перетрут 1 1 Творчество 

34 Живая природа  1 1 Творчество 
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Таблица 5 .3 класс Литературное чтение на родном (русском) языке – 34 ч  

По учебному плану 1 ч в неделю  
 
№ 

 
Тема 

 
часы 

Кол-во  
часов с учётом 
адаптации учебно-
го материала к 
возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль ра-
бочей про-
граммы вос-
питания 
(ценностные 
уроки) 

Тема 1. Осень яснее лета  (6 ч) 
1-2 Осенние именины 2 2 договор 
3 Осеннее настроение 1 1 договор 
4 Тайное становится явным 1 1 договор 
5 Первый раз в третий класс  1 1 договор 
6 «Мы едем, едем, едем в далёкие края» 1 1 договор 
Тема 2. Мы с приятелем вдвоем… (6 ч) 
7 «Не похожи мы, а всё же нас не разольёшь во-

дой!» 
1 1 договор 

8  Благодарность и верность в дружбе 1 1 договор 
9-10 Мы умножим нашу радость и разделим попо-

лам! 
2 2 договор 

11-
12 

Рождение печатной книги на Руси 2 2 договор 

Тема 3. Человек без Родины, что соловей без песни (2 ч)  
13 Старинный обычай 1 1 договор 
14 Моя сторона 1 1 договор 
Тема 4.  Зимняя сказка (3 ч)  
15-
16 

«Зима… пора отдохновенья…» 2 2 договор 

17 Чудо Рождества 1 1 договор 
Тема 5. Семья – опора счастья (6 ч)  
18 Мать в детях как в цвету цветёт 1 1 договор 
19 Хлеб всему голова 1 1 договор 
20 Каждый — сын своего отца 1 1 творчество 
21 Бабушка моя… 1 1 творчество 
22 Жили-были братья сёстры… 1 1 творчество 
23 Правда и кривда 1 1 творчество 
Тема 6. Повсюду благовест гудит… (3 ч)  
24 Вербное воскресенье 1 1 творчество 
25 Повсюду благовест гудит… 1 1 творчество 
26 Весна пришла, весне — дорогу! 1 1 творчество 
Тема 7. Путь к Победе (5 ч)  
27-
28 

Жизнь дана на добрые дела 1 1 творчество 
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Таблица 6 .4 класс Литературное чтение на родном (русском) языке – 34 ч  

По учебному плану 1 ч в неделю  

29 Сыновний поклон 1 1 творчество 
30-
31 

Это праздник с сединою на висках…» 1 1 творчество 

Тема 8. Удивительный мир вокруг нас (3 ч)  
32 -
33 

Дело мастера боится   
 

2 2 Творчество 

34 Малиновое лето 1 1 Творчество 

 
№ 

 
Тема 

 
часы 

Кол-во  
часов с учётом 
адаптации учебно-
го материала к 
возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль ра-
бочей про-
граммы вос-
питания 
(ценностные 
уроки) 

Тема 1. Здравствуй осень! Здравствуй школа! (3 ч)  
1 Осени приметы 1 1 договор 
2 Школьная дружба 1 1 договор 
3 Кто зазнается, тот без друзей останется 1 1 договор 
Тема 2. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой (10 ч)  
4 Было ль, не было ль.. 1 1 договор 
5 Богатырская наша сила – сила духа и сила во-

ли 
1 1 договор 

6 Страна городов 1 1 договор 
7 Отец и дочь 1 1 договор 
8 Подвиги во имя любви 1 1 договор 
9-10 Племянник Ломоносова 2 2 договор 
11-
12 

Учитель, ученик, родная кровь  2 2 договор 

13 Первые на Руси книги для детей 1 1 договор 
Тема 3. Где нам посчастливилось родиться ( 2 часа)  
14 Любовь очей, моя страна! 1 1 договор 
15 Хранимая Богом родная земля! Фрагменты 1 1 договор 
Тема. 4 Рождество подарит праздник и добром согреет душу (2 ч)   
16 Каждый из нас ангел… 1 1 договор 
17 Рождество добром согреет душу 1 1 договор 
Тема 5. Невидимый мир внутри тебя (4 ч)  
18 Хлеб в пути – не в тягость 1 1 договор 
19 -
21 

В начале было слово … 3 3 договор 

Тема 6. Любовь к Родине начинается с семьи (7 ч)  
22 Семья – мои корни 1 1 творчество 
23 «Я буду светить путеводной звездой»  1 1 творчество 
24 Вместе с мамой 1 1 творчество 
25 Как хорошо, когда папа рядом!  1 1 творчество 
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26 Бабушка моя!… 1 1 творчество 
27 Весна, весна красная! Приди весна с радо-

стью… 
1 1 творчество 

28 В толстый колокол звонят, так праздник 1 1 творчество 
Тема 7. «Идет война народная, священная война…»  (3 ч)  
29 Героическая азбука 1 1 творчество 
30 «… А был он лишь солдат»  1 1 творчество 
31 Дети – герои 1  1 Творчество 
Тема 8. Это русское раздолье, это родина моя (3 ч)  
32 Русских полей нежное очарованье…  1 1 Творчество 
33 Здравствуй лето! 1 1 Творчество  
34 Я хочу, чтобы лето не кончалось 1 1 Творчество 
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