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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературному чтению на родном (русском) языке» 

разработана в соответствии с основными нормативными документами, определяющими 

содержание данной рабочей программы: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ст.2п.10; ст.12 п.1, 3); 

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

3.  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ТСШ № 2»  

Цель  рабочей  программы  –  конкретизация  содержания  образовательного  стандарта  с  

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  

особенностей  младших  школьников,  ознакомление  обучающихся  с  лексико-грамматическими  

разрядами  слов,  словообразованием,  нормами  литературного  произношения,  орфографией, 

синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения:  

 расширение читательского кругозора обучающихся; 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной  и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на  

коррекцию  умственной  деятельности школьников.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) 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;  

9) 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; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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11) 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;  

12) 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; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты:   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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 элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
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декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео-

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1) Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно- популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение ,олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

•доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование—

создание текста по аналогии, рассуждение—письменный ответ на вопрос, описание—

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

•работать с тематическим каталогом; 

•работать с детской периодикой. 

2) Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

3) Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению на 

родном (русском) языке 

1 класс 

Обучающиеся должны: 

 слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;  

 заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

 обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

 читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка; 

 пересказывать знакомые сказки; 

 воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы; 

 сосредотачиваться на чтении текста; 

 слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной 

речи и при чтении; 

 делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения; 

 грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания; 

 доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому; 

 читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание произведения; 

 понимать значения слов и выражений исходя из контекста; 

 соблюдать интонацию различных типов предложения;  

 наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение. 

2класс 

Обучающиеся должны: 

 иметь представление:  -  об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа;  -  

о поэзии как об особом взгляде на мир; - о существовании разных видов искусства 

(литературы, живописи, музыки); 
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 знать:  -  наизусть 3-4 стихотворений разных авторов;  -  имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы;  -имена  2-3  современных  писателей  (поэтов);  название  и  

содержание  их  произведений,  прочитанных  в  классе;  -названия и содержание 

нескольких произведений любимого автора; 

 уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; - 

оценивать и характеризовать героев  произведения  и  их  поступки;  -  узнавать  

изобразительно-выразительные  средства  литературного  языка (сравнение, 

олицетворение);  -  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем). 

3 класс 

Учащиеся должны иметь общее представление: 

 об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 

 о функциональных особенностях фольклорных жанров; 

 об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 

 о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; 

 об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

 имена  4-5`классиков  русской  и  зарубежной  литературы,  4-5  современных  писателей  

(поэтов)  и  названия  их произведений, прочитанных в классе; 

 2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 

слов в минуту; 

 различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

 находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе; 

 находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях; 

 эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 

 сравнивать характеры героев разных произведений; 

 сравнивать своѐ и авторское отношение к герою;  

 рассказывать о любимом литературном герое. 

4 класс 

Иметь  общее  представление  о  делении  литературы  на  разные  виды  повествования:  прозу,  

поэзию,  драму;  о  способах  

выражения авторского отношения в разных видах повествования. 

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта. 

У м е т ь: 

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в минуту; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке; 

–  выделять  средства  художественной  выразительности  в  литературном  произведении  

(сравнение,  олицетворение,  контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке; 

–  практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать 

особенности каждого вида повествования; 

– рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему.  



10 
 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

П. Воронько «Лучше нет родного края». 

Г. Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша  Родина». 

 

«Фольклор нашего народа» (5 часов) 

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. 

«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская  

народная песня «Берѐзонька». 

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –гусѐночек», «У медведя во бору». 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 

Русские  народные  сказки.  Русская  народная сказка  «Пузырь,  Соломинка  и  Лапоть».   Проект  

«Книжка-малышка». 

«О братьях наших меньших» (5 часов) 

М.М.  Пришвин. Журка. 

Н.И. Сладков. Весенняя баня. 

С.Я.  Маршак. Зоосад. 

Б.В. Заходер. Птичья школа. 

В.В. Бианки. Музыкальная канарейка.  

«Времена года» (4 ч) 

И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила. 

К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 

М.Пришвин. Цветут березки. Жуковский В.А.Жаворонок. 

И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. Летний вечер. 

 

2 КЛАСС 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовём». К. Паустовский «Моя Россия».  

«Фольклор нашего народа» (8 часов) 

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости».  «Мир 

пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах года». Проект «Фольклор 

нашего народа». 

«О братьях наших меньших»(6часов) 

Г.А. Скребицкий. «Пушок.» К.Д. Ушинский. Чужое яичко. Н.И. Сладков. Топик и Катя. А.Л. 

Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). Экскурсия в библиотеку. 

«Времена года»(11часов) 
В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. В.Бианки «Молодая ворона». В.Бианки «Синичкин 

календарь». М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». М.Пришвин «Гаечки». И.Соколов-

Микитов «Осень в лесу». И.Соколов-Микитов «Ёж», «Белки». Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв 

«Как птицы и звери готовятся к зиме». А.Блок. Весенний дождь. Загадки про весну. Н.Сладков 

«Медведь и солнце». 

Мои любимые сказки (7 часа) 

Сказка «Семь Симеонов-семь работников. Сказка «Василиса Прекрасная». А.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане». Итоговый урок. Викторина по сказкам. 

 

 

3 КЛАСС 

 
«Россия - наша Родина» (2 часа) 

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

 
«Фольклор нашего народа» (12 часов) 
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П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) 

(выборочно рассказы). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, перевертыши, небылицы. В. 

И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль. Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». 

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

первые народные сказки». 

 
«О братьях наших меньших» (7  часов) 

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

Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова «Котята». И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. 

С. Соколов- Микитов «Русский лес».  

 

«Времена года» (10 часов) 

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

дожди». А. Толстой «Сугробы». Е. А. Благинина «Стихи о ёлке, о сером волке, о стрекозе и о бедной козе». 

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

 
«Рассказы о детях» (3 часа) 

В. Осеева» «Навестила».   Н,Н, Носов «Находчивость».  Обобщающий урок. 

 

4 КЛАСС 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

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

Россия». 

«Фольклор нашего народа»(11часов) 

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

Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский миф. Особенности мифа. Народные 

легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные песни. 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». Песня-слава 

«Русская земля». Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-

родина моя». 

«О братьях наших меньших»(6часов) 

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

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

наших меньших».  

Страна «Фантазия»(4часа) 

В.Ю. Драгунский «Двадцать лет под кроватью». В.К. Железников «Разноцветная история». 

«Времена года» (11часов) 

В.Бианки « Дед Мороз и весна». В.Бианки « Птичий год». Литературная гостиная. И. Анненский. 

Снег. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Г.А.Скребицкий  «Четыре художника». К. Паустовский «Однажды ночью я проснулся». 

Обобщающий урок. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение темы 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 «Россия – наша Родина». 2 

2 «Фольклор нашего народа». 5 

3 «О братьях наших меньших». 5 

4 «Времена года» 4 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 «Россия – наша Родина». 2 

2 «Фольклор нашего народа». 8 

3 «О братьях наших меньших». 6 

4 «Времена года». 11 

5 Мои любимые сказки. 7 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 «Россия – наша Родина». 2 

2 «Фольклор нашего народа». 12 

3 «О братьях наших меньших». 7 

4 «Времена года». 10 

5 «Рассказы о детях». 3 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 «Россия – наша Родина». 2 

2 «Фольклор нашего народа». 11 

3 «О братьях наших меньших». 6 

4 Страна «Фантазия». 4 

5 «Времена года». 11 
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