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Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературному чтению на
родном языке (ФГОС) 1-4 классов 

 
Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»

составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального
образования и авторской программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г.
и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков
чтения  и  умений  работать  с  текстом,  и  способствует  общему  развитию  ребенка,  его
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими
содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Адаптированная рабочая учебная программа включает в себя: планируемые 
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

УМК «Школа России». 
Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»

реализуются в рамках учебных предметов «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке». Учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет часов русского языка и 
литературного чтения из обязательной части учебного плана. 

В 1 классе на изучение отводится 17 часов со второго полугодия (1 час в неделю). Во
2,3 классах по 34 часа (1 час в неделю).  Всего 85 часов. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые
результаты  (личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  учащихся),
содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 
Срок реализации программы 4 года. 

УМК «Школа России» 

 
Нормативную  правовую  основу  настоящей  примерной  программы  по  учебному

предмету «Литературное чтение» составляют следующие документы: 

• Конвенции о правах ребенка;  
• Конституции Российской Федерации;  
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-Ф3; 
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»; 

• Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010г.  № 189  «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-



эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»; 

• Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и
других нормативно-правовых актов в области образования;  
• Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития; 

• Положения  о  порядке  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов  МОУ
«Шумиловская СОШ »; 
• Устава МОУ «Шумиловская СОШ».  

 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

 
Порядковый номер

учебника в 
Федеральном

перечне 

Автор/Авторский
коллектив 

Название
учебника 

Класс Издатель
учебника 

1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф.
Горецкий В.Г. 

«Литературное
чтение» в 2-х

частях 

1 АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.1.2 2 
1.1.1.2.1.3 3 
1.1.1.2.1.4 4 

 
Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему

учебников.  Завершённая  линия  учебников.  Система  учебников  входит  в  Федеральный
перечень учебников, рекомендованный министерством образования и науки РФ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке» 

 

            Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые  установки  требований  к
результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование  основ  российской
гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю
России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;
формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;
становление 
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

Осознает  свою  принадлежность  к  своей
стране - России, к своему народу. Отвечает
на  вопросы:  Что  связывает  тебя  с
родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной?  Какой  язык  и  какие  традиции
являются для тебя родными и почему? Что
обозначает  для  тебя  любить  и  беречь
родную  землю,  родной  язык?  Знает  и  с
уважением  относится  к  Государственным
символам России. Сопереживает радостям
и  бедам  своего  народа  и  проявляет  эти
чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 

Воспринимает  планету  Земля  как  общий
дом  для  многих  народов,  принимает  как
данность  и  с  уважением  относится  к



органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов  

разнообразию  народных  традиций,
культур, религий.  
Выстраивает  отношения,  общение  со
сверстниками  несмотря  на  национальную
принадлежность,  на  основе
общекультурных принципов, уважает иное
мнение  историю  и  культуру  других
народов  и  стран,  не  допускает  их
оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире 

Умеет выстраивать добропорядочные 
отношения в учебном коллективе. 

Принятие  и  освоение  социальной  роли
обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности  и  формирование  личностного
смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) учёбы
как  интеллектуального  труда  и  познания
нового.  Отвечает  на  вопрос:  для  чего  он
учится,  отражают  учебную  мотивацию.
Активно  участвует  в  процессе  обучения,
выходит  на  постановку  собственных
образовательных целей и задач. 

Развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе  в  информационной  деятельности,  на
основе  представлений  о  нравственных
нормах,  социальной  справедливости  и
свободе 

Осмысленно относится к тому что делает,
знает  для  чего  он  это  делает,  соотносит
свои  действия  и  поступки  с
нравственными нормами. Различает «что я
хочу»  и  «что  я  могу».  Осуществляет
добрые  дела,  полезные  другим  людям.
Умеет отвечать за результат дела, в случае
неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Умеет  различать  «красивое»  и
«некрасивое»,  ощущает  потребность  в
«прекрасном»,  которое  выражается  в
удержании  критерия  «красиво»
(эстетично),  в  отношениях  к  людям,  к
результатам труда... 

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

Понимает  ценности  нравственных  норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека,  умеет  соотносить  эти
нормы с поступками как собственных, так
и  окружающих  людей.  Проявляет
доброжелательность  в  отношении  к
другим, 

эмоциональную  отзывчивость  и
сопереживание  к  чувствам  родных  и
близких,  одноклассников,  к  событиям  в
классе, в стране. 

Развитие  навыков  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций 

Участвует  в  коллективной  и  групповой
работе  учащихся,  умеет  входить  в
коммуникацию  со  взрослыми  людьми,
соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы
речевого  этикета  и  правила  устного



общения  (обращение,  вежливые  слова).  В
ситуации  конфликта  находит  пути  его
равноправного,  ненасильственного
преодоления,  терпим  к  другим  мнениям,
учитывает их в совместной работе. 

Формирование  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,
бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям. 

Ориентируется  на  здоровый  образ  жизни,
придерживаться  здорового  режима  дня,
активно  участвует  в  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. Проявляет
бережное отношение к результатам своего
и чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к 
результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение  способностью  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления. 

Принимает  учебную  задачу,  соотносит
свои действия с этой задачей, ищет способ
её решения, осуществляя пробы. 

Освоение  способов  решения  проблем
творческого и поискового характера 

Осуществляет  отбор  источников
информации  для  поиска  нового  знания.
Самостоятельно  отбирает  для  решения
предметных  учебных  задач  необходимые
словари,  энциклопедии,  справочники,
электронные  диски;  сопоставляет  и
отбирает  информацию,  полученную  из
различных  источников  (словари,
энциклопедии,  справочники,  Интернет,
компетентные  люди  -  библиотекарь,
учитель  старших  классов,  .),  выделяет
главное  (различает  главное  и
второстепенное),  фиксирует в виде текста,
таблиц, схем. 

Формирование  умения  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями  ее  реализации;  определять
наиболее  эффективные  способы  достижения
результата. 

Умеет  намечать  действия  при  работе,
составлять  простой  план  действий  при
написании  творческой  работы,  создании
проектов. 
В диалоге с учителем умеет вырабатывать
критерии  оценки  и  определять  степень
успешности  выполнения  своей  работы  и
работы,  исходя  из  имеющихся  критериев,
может  совершенствовать  критерии  оценки
и  пользоваться  ими  в  ходе  оценки  и
самооценки. 
В  ходе  представления  проекта  может  дать
обоснованную оценку его результатов. 

Формирование  умения  понимать  причины
успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже

Сопоставляя  свои  действия  и  результат,
понимает  причины  своего  неуспеха  и
находит способы выхода из этой ситуации. 



в ситуациях неуспеха 

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 

рефлексии 

Умеет  отвечать  на  вопросы:  Что  мне
удалось? Что не удалось?  И почему? Как,
каким способом действовал? Какой способ
сложнее  (удобнее,  подходит  или  нет)  и
почему? 

Использование  знаково-символических
средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач. 
 

Переводит  в  устный  текст  данные  из
таблицы,  схемы,  диаграммы,  может
дополнить или достроить их, использовать
эти  средства  для  записи  текстовой
информации.  Активно  использует  модели
при  анализе  слов,  предложений,  при
решении математических задач. 

Активное  использование  речевых  средств  и
средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач 

Соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы
речевого  этикета  и  правила  устного
общения  (обращение,  вежливые  слова).
Решает  разные  коммуникативные  задачи,
адекватно  используя  имеющиеся  у  него
языковые  средства  (просьба,  отказ,
поздравление,  доказательство.)Умеет
презентовать  результаты  своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках  и  открытом учебном
информационном  пространстве  сети
Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации
информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео-
и  графическим  сопровождением;  соблюдать
нормы 
информационной избирательности, этики и 
этикета 

Использует  компьютерную  технику  для
решения  поисковых  задач,  в  том  числе
умеет  вводить  текст  с  помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,
готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;  при  этом  соблюдать
нормы  информационной  избирательности,
этики и этикета. 

Овладение  навыками  смыслового  чтения
текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах. 

Предъявляет  смысловое  чтение
произведений  разных  стилей  и  жанров.
Адекватно  использует  речь  и  речевые
средства  для  эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных  задач  в
практической деятельности и повседневной
жизни,  составляет  тексты  в  устной  и
письменной форме на определённую тему с
использованием  разных  типов  речи:
описание, повествование, рассуждение. 



Овладение  логическими  действиями
сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,
установления  аналогий  и  причинно-
следственных  связей,  построения
рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям 

На  изученном  предметном  материале
предъявляет  овладение  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления
аналогий и причинно-
следственных  связей,  построения
рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям 

Готовность  слушать  собеседника  и  вести
диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и
права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий 

Умеет  вести  диалог,  учитывая  разные
мнения; умеет договариваться и приходить
к  общему  решению;  умеет  задавать
вопросы,  уточняя  непонятое  в
высказывании;  умеет  доказательно
формулировать собственное мнение. 

Определение  общей  цели  и  путей  ее
достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих 

Активно участвует в коллективном диалоге
по  постановке  общей  цели  и  путей  её
достижения,  умеет  договариваться  о
распределении функций и ролей при работе
в  паре,  в  творческой  группе;  умеет
осуществлять  взаимный  контроль  и
оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь,  адекватно  оценивает
собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Готовность  конструктивно  разрешать
конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества 

Проявляет  готовность  к  решению
конфликта  посредством  учета  интересов
сторон  и  сотрудничества,  стремиться  к
координации  различных  позиций  при
работе в паре. 

Овладение  начальными  сведениями  о
сущности и особенностях объектов, процессов
и  явлений  действительности  (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии  с  содержанием  конкретного
учебного предмета 

Предъявляет  освоенность  начальных
сведений  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений
действительности  в  соответствии  с
содержанием  конкретных  учебных
предметов. 

Овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Предъявляет  освоенность  базовых
предметных  и  межпредметных  понятий,
отражающих  существенные  связи  и
отношения между объектами и процессами.

Умение  работать  в  материальной  и
информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными
моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного процесса. 

Уметь  работать  в  материальной  и
информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными
моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного процесса. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО. 

Целевые установки требований к 
результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  



Литературное чтение на родном языке 
Понимание  литературы  как  явления
национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

 

Воспринимает художественную литературу
как  вид  искусства.  Имеет  первичные
навыки  работы  с  информацией.  Имеет
представление  о  культурно-историческом
наследии России. 

Осознание  значимости  чтения  для  личного
развития;  формирование  представлений  о
мире,  российской  истории  и  культуре,
первоначальных  этических  представлений,
понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;
успешности  обучения  по  всем  учебным
предметам;  формирование  потребности  в
систематическом чтении. 

Готов  к  дальнейшему  обучению,
достижению  необходимого  уровня
читательской  компетентности,  речевого
развития.  Имеет  представление  о
российской  истории  и  культуре,
первоначальных  этических  представлений,
понятий  о  добре  и  зле,  нравственности.
Владеет  универсальными  учебными
действиями. 

Понимание  роли  чтения,  использование
разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение
осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков
героев. 

Может  самостоятельно  выбирать
интересующую  литературу.  Умеет
пользоваться словарями и справочниками. 
Осознает  себя  как  грамотного  читателя,
способного  к  творческой  деятельности.
Умеет осознать воспринимать и оценивать
содержание  и  специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,
давать  и  обосновывать  нравственную
оценку поступков героев. 

Достижение  необходимого  для  продолжения
образования  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,
т.е.  овладение  техникой  чтения  вслух  и  про
себя,  элементарными  приемами
интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных,  научно-популярных  и
учебных текстов с использованием 

Может  вести  диалог,  соблюдает  правила
речевого  этикета,  способен  участвовать  в
диалоге при обсуждении произведений. 
Умеет декламировать стихотворение. 
Умеет  выступать  перед  знакомой
аудиторией с небольшими сообщениями. 
Владеет  алгоритмами  основных  учебных
действий по анализу художественных 

элементарных литературоведческих понятий. произведений. 

Умение  самостоятельно  выбирать
интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и
получения дополнительной информации. 

Овладеет  умением  самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;
пользоваться  справочными  источниками
для  понимания  и  получения
дополнительной информации 
 

        

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

 

1 класс Жили-были буквы  
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  Выставка

книг  по теме.  Стихотворения  В.  Данько,  С.  Чёрного,  С.  Маршака.  Тема  стихотворения.
Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания.



Творческая  работа:  волшебные  превращения.  Проектная  деятельность.  «Создаём  город
букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная  мысль.  Характер  героя  произведения.  Творческий  пересказ:  дополнение
содержания  текста.  Стихотворения  Г.  Сапгира,  М.  Бородицкой,  И.  Гамазковой,  Е.
Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль
произведения. Заучивание наизусть. 
Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы  
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  Выставка

книг  по  теме.  Сказки  авторские  и  народные.  «Курочка  Ряба».  «Теремок».  «Рукавичка».
«Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои
сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль
сказки.  Сравнение  народной  и  литературной  сказок.  Выразительные  средства  языка.
Выразительное  чтение  диалогов  из  сказок.  Загадки.  Тема  загадок.  Сочинение  загадок.
Песенки.  Русские  народные  песенки.  Английские  народные  песенки.  Герои  песенок.
Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки.
Чтение  по  ролям.  Небылицы.  Сочинение  небылиц.  Оценка  планируемых  достижений
Апрель, апрель. 3венит капель!  

Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  Выставка
книг  по  теме.  Лирические  стихотворения  А.  Майкова,  А.  Плещеева,  Т.  Белозёрова,  С.
Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности:
сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект:
«Составляем  сборник  загадок».  Чтение  наизусть  стихотворений.  Наблюдение  за
ритмическим  рисунком  стихотворного  текста.  Запоминание  загадок.  Сравнение  стихов
разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение И в шутку и
всерьёз 

Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  произведений
раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К.
Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому.
Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н.
Артюховой,  М.  Пляцковского.  Заголовок  —  «входная  дверь»  в  текст.  Подбор  другого
заголовка.  Герой  юмористического  рассказа.  Чтение  по  ролям.  Заучивание  наизусть.
Рассказывание.  Сравнение  произведений  на  одну  тему:  сходство  и  различия.  Оценка
достижений. 

Я и мои друзья  
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  Выставка

книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. 
Заголовок — «входная дверь» в  текст.  План рассказа.  Стихотворения Е.  Благининой,  В.
Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема
произведений.  Главная  мысль.  Нравственно-этические  представления.  Соотнесение
содержания  произведения  с  пословицами.  Сравнение  рассказа  и  стихотворения.
Выразительное  чтение.  Заучивание  наизусть.  Проект:  «Наш  класс  —  дружная  семья».
Создание летописи класса. Оценка достижений. 

О братьях наших меньших  
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.

Планирование  работы  учащихся  и  учителя  по  освоению  содержания  раздела.  Выставка
по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 
И.  Токмаковой.  Выразительное  чтение  стихотворения.  Рассказы  В.  Осеевой.  Сказки  —
несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научнопопулярный тексты. Сравнение
художественного  и  научно-популярного  текстов.  Событие  рассказа.  Поступок  героя.
Пересказ на основе иллюстрации.  Оценка достижений. 



2 класс Самое великое чудо на свете  
Читателю.  Р.  Сеф.  Знакомство  с  учебником,  системой  условных  обозначений,

содержанием учебника, словарём. 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество  читателя.  Талант  читателя.  Устное
народное творчество  

Произведения  устного  народного  творчества:  пословицы,  поговорки,  народные
песни,  потешки,  прибаутки,  считалки,  небылицы,  загадки,  сказки.   Русские  на  родные
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса
и журавль», «Каша из топора», «Гусилебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  
Ф.  Тютчев.  «Есть  в  осени  первоначальной...»,  К.  Бальмонт.  «Поспевает  брусника»,  А.
Плещеев.  «Осень  наступила...»,  А.  Фет.  «Ласточки  пропали...»,  А.  Толстой.  «Осень.
Обсыпается  весь  наш  бедный  сад...»,  С.  Есенин.  «Закружилась  листва  золотая...»,  В.
Брюсов.  «Сухие  листья»,  И.  Токмакова.  «Опустел  скворечник...»,  В.  Берестов.  «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, 
А.Фета,   А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели  
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке».    И.А.Крылов.

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. О братьях наших меньших  
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой,       В.Берестова.

Научно-популярный текст Н.Сладкова. 
Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов  
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима  
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина,

С.Дрожжина. 
Русская  народная  сказка  «Два Мороза».  С.Михалков «Новогодняя быль»,  весёлые

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям  
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и

лодыри».  Стихотворения  С.В.Михалкова,  А.Л.Барто.  Юмористические  рассказы
Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья  
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. 

Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна  
Весенние  загадки.  Лирические  стихотворения  Ф.Тютчева,  А.Плещеева,  А.Блока,

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз 
Весёлые  стихи  Б.Заходера,  Э.Успенского,  И.Токмаковой.Герой  авторских

стихотворений. Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран  
Американские,  английские,  французские,  немецкие  народные  песенки  в  переводе

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.  «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 



3класс 

 

Самое великое чудо на свете  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Знакомство с названием раздела.

Прогнозирование  содержания  раздела.  Рукописные  книги  Древней  Руси.  Подготовка
сообщения  на  основе   статьи  учебника.  Первопечатник  Иван  Фёдоров.  Фотографии,
рисунки, текст – объекты для получения необходимой информации. Подготовка сообщения
о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений. 

Устное народное творчество  
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  Русские

народные песни.  Обращение  к  силам природы.  Лирические  народные песни.  Шуточные
народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного
искусства:  гжельская  и  хохломская  посуда,  дымковская   богородская  игрушка.  Русские
народные  сказки  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка».  «  Иван-  Царевич  и  Серый
Волк». « Сивка- 
Бурка»  Особенности  волшебной  сказки.  Деление  текста  на  части.  Составление  плана
сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И. Билибина.
Сравнение художественного и живописного текстов. 
 Проект « Сочиняем волшебную сказку».Оценка достижений. 
Поэтические тетрадь 1.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Проект « как научиться читать стихи на основе научно- популярной статьи Я.Смоленского.
русские  поэты  Х1Х-ХХвека.  Ф.И.Тютчев  «  Весенняя  гроза».  «  Листья».  Звукопись,  её
художественно  –  выразительное  значение.  Олицетворение  –  средства  художественной
выразительности. Сочинение – миниатюра « О чём расскажут осенние листья». А.А.Фет. «
Мама! Глянька -ка из окошка…».  « Зреет рожь над жаркой нивой…»Картины природы.
Эпитеты 
– слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения . И.С.Никитин
« Полно, степь моя…» « Встреча зимы». Заголовок стихотворения.  Подвижные картины
природы.  Олицетворение,  как  приём  создания  картины  природы.  Подготовка  сценария
утренника  «  Первый  снег».  И.З.Суриков  «  Детство».  «  Зима».  Сравнение  как  средство
создания картины природы в лирическом стихотворении. 

Великие русские писатели  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А.С.Пушкин.  подготовка сообщения « Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина».
лирические  стихотворения.  Настроение  стихотворения.  Средства  художественной
выразительности:  эпитет,  сравнение.  Звукопись,  её  выразительное  значение.  Приём
контраста как средство создания картин. « Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События
сказочного  текста.  Сравнение народной и литературной сказок.  Особенности  волшебной
сказки.  Герои литературной  сказки.  Нравственный смысл сказки  А.С.Пушкина.  Рисунки
Билибина   к  сказке.  Соотнесение  рисунков  с  художественным  текстом,  их  сравнение.
И.А.Крылов.  подготовка  сообщения  о  И.А.Крылове  на  основе  статьи  учебника,  книг  о
Крылове.  Скульптурный  портрет  И.А.Крылову.  Басни  И.А.Крылова.  Мораль  басен.
Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков.
Инсценирование басни. М.Ю.Лермонтов. статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения
на  основе  статьи  лирические  стихотворения.  Настроение  стихотворения.  Подбор
музыкального  сопровождения  к  лирическому  стихотворению.  Сравнение  лирического
текста и произведения живописи. Л.Н.Толстой. Детство. Л.Н. Толстого. Из воспоминаний
писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя.. рассказы Л.Н.Толстого.
тема  и  главная  мысль  рассказа.  Составление  различных  вариантов  плана.  Сравнение
рассказов.  Рассказ-  описание.  Особенности  прозаического  лирического  текста.  Средства



художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст - рассуждение. Сравнение
текста- рассуждения и текста- описания. Оценка достижений.  Поэтическая тетрадь 2.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Н.А.Некрасов.  стихотворения  о  природе.  Настроение  стихотворений.  Картины  природы.
Средства  художественной  выразительности.  Повествовательное  произведение  в  стихах
«Дедушка  Мазай  и  зайцы».  Авторское  отношение  к  герою.  Выразительное  чтение
стихотворений. К.Л.Бальмонт, И.А.Бунин. выразительное чтение стихотворений. Создание
словесных картин. Оценка достижений.  

Литературные сказки  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.М.Мамин-

Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение  литературной  и народной сказок.
Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В.М.Гаршин «
Лягушка  путешественница».  Герои сказки.  Характеристика  героев  сказки.  Нравственный
смысл. В.Ф.Одоевский « Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок.
Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 
Подробный и выборочный пересказ сказки. Оценка достижений. 

Были-небылицы   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М.Горький «

Случай с Евсейкой».  Приём сравнения – основной приём описания подводного царства.
Творческий  пересказ:  сочинение  продолжение  сказки.  К.Г.Паустовский  «Растрёпанный
воробей». Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев.
А.И.Куприн « Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов
плана. Пересказ. Оценка достижений.  Поэтическая тетрадь 1.  

Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.
Н.А.Некрасов.  стихотворения  о  природе.  Настроение  стихотворений.  Картины  природы.
Средства  художественной  выразительности.  Повествовательное  произведение  в  стихах
«Дедушка  Мазай  и  зайцы».  Авторское  отношение  к  герою.  Выразительное  чтение
стихотворений. К.Л.Бальмонт, И.А.Бунин. выразительное чтение стихотворений. Создание
словесных картин. Оценка достижений.  Люби живое  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М.Пришвин.
« Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на
основе  художественного  текста.  И.С.Соколов-  Микитов   «  Листопадничек»  почему
произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопадничек – главный
герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста.
В.И.Белов. «Малька провинилась». «Ещё  про Мальку». Озаглавливание текста.  Главные
герои рассказа.  В.В.Бианки «Мышонок Пик». Составление  плана на основе названия глав.
Рассказ  о  герое  произведения.  Б.С.Житков.  «  Про  обезьянку».  Герои  произведения.
Пересказ.  Краткий  пересказ.  В.Ю.Астафьев.  «  Капалуха».  Герои  произведения.
В.Ю.Драгунский. « Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 
Оценка достижений. 
Поэтическая тетрадь 2.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.С.Я.Маршак.
«Гроза днём». « В лесу над росистой поляной…». Заголовок стихотворения.. Выразительное
чтение.   А.Л.Барто.  «  Разлука».  «  В  театре»».  Выразительное  чтение.  С.В.Михалков  «
Если».Выразительное  чтение.   Е.А.Благинина  «  Кукушка».  «  Котёнок».  Выразительное
чтение. 
Проект: « Праздник поэзии». Оценка достижений. 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела Б.В.Шергин

«Собирай  по  ягодке  –  наберёшь  кузовок».  Особенность  заголовка  произведения.
Соотнесение  пословицы  и  содержания  произведения.  А.П.Платонов  «Цветок  на  земле».



«Ещё мама». Герои рассказа.  Особенности речи героев.чтение по ролям. М.М.Зощенко «
золотые  слова»  «Великие  путешественники».  Смысл  названия  рассказа.  Особенности
юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий.
Н.Н.Носов. « Федина задача». « Телефон». « Друг детства» особенности юмористического
рассказа.  Анализ  заголовка.  Сборник  юмористических  рассказов.  Н.Носова.  Оценка
достижений По страницам детских журналов   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. « Мурзилка»
и «Весёлые картинки» -самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей.
Ю.Ермолаев  «  Проговорился».  «  Воспитатели».  Вопросы  и  ответы  по  содержанию.
Пересказ. Г.Остер « Вредные советы». « Как получаются легенды». Создание собственного
сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома,
своего города. Р.Сеф. « Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений. 
Зарубежная литература  

Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений людей
в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х.Андерсен «
Гадкий  утёнок».  Нравственный  смысл  сказки.  Создание  рисунков  к  сказке.  Подготовка
сообщений о великом сказочнике. Оценка достижений. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы. 

1 класс 
№ п/п Название раздела Количество

часов 
1 И в шутку и всерьез 5ч. 

2 Я и мои друзья  4 ч. 

3 О братьях наших меньших 4 ч. 

4 Апрель, апрель звенит капель!  4ч. 

 Итого
: 

17 ч. 

2 класс 
№ п/п Название раздела Количество

часов 
1 Устное народное творчество  4 ч. 

2 Люблю природу русскую. Осень  3 ч. 

3 Русские писатели  3 ч. 

4 О братьях наших меньших  4 ч. 

5 Из детских журналов  3 ч. 

6 Люблю природу русскую. Зима  3 ч. 

7 Писатели - детям  5 ч. 

8 Я и мои друзья  2 ч. 

9 Люблю природу русскую. Весна  2 ч. 

10 И в шутку и всерьез  5 ч. 



 Итого
: 

34 ч. 

 

3 класс 
№ п/п Название раздела Количество

часов 
1 Устное народное творчество  4 ч. 

2 Поэтическая тетрадь 2 ч. 

3 Великие русские писатели  6 ч. 

4 Поэтическая тетрадь  2 ч. 

5 Литературные сказки  3 ч. 

6 Были-небылицы  3 ч. 

7 Поэтическая тетрадь  3 ч. 

8 Люби живое  3 ч. 

9 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  5 ч. 

10 По страницам детских журналов 3ч. 

 Итого
: 

34 ч. 
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