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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

от 6 октября 2009 года № 373 с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования от 08 апреля 2015 г.  № 1/15 на 

основе примерной авторской  программы в 1 классе Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, Л.А. Виноградской «Литературное чтение» УМК «Школа 

России» и с учётом национального компонента, во 2, 3, 4 классах 

Александрова О. М., Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

        Литературное чтение на родном языке (русском) – один из основных 

предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в 

обучении,  отраженные в его названии, - изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.  

Особая роль предмета связана с  формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития 

всех остальных речевых умений, и от его качества  зависит развитие ребёнка и 

его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

        Литературное чтение на родном (русском) языке способствует развитию 

интеллектуально-познавательных навыков, художественно-эстетических 

способностей  младших школьников, а также формированию жизненно 

важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка,  ответственность) в доступной для данного 

возраста эмоционально-образной форме.  

        Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» вводит 

учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя 

интерес к  книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, 

развивает воображение и  образное мышление, прививает художественный 

вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

произведений происходит преображение личности  учащегося. Формируется 

нравственно-этическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение  формирует 

читательскую компетенцию – важное средство самообразования.  

        «Литературное чтение на родном языке (русском)», которое обеспечивает 

единство обучения и воспитания, создает условия для освоения детьми 



позитивной  модели общения, построенной на уважении, доброжелательности 

и бесконфликтном стиле общения.  

        Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению на родном ( русском) языке. 

 Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных   произведений; формирование навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации;  

 Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 

на  слушание и чтение произведений; 

  Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру;  

 

Основные задачи:  

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,   

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление,   

- развивать поэтический слух,   

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,   

- обогащать чувственный опыт ребёнка,   

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,   

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,   

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения.  

 

При реализации РПУП побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения осуществляется 

посредством следования правилам, вытекающих из ценностей школы, 

выработка и принятие которых описаны в РПВ (модуль «Школьный урок»). 

Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и 

родительскими сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются. На 

уроке обеспечивается договор о правилах работы группы, выполнения 

домашних заданий; обеспечивается анализ учащимися их выполнения и 

важность их выполнения. 



Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является 

ведущей формой организации учебной деятельности учащихся. На уроках в 

соответствии с Программой формирования/развития УУД и РПВ 

используются следующие формы совместной деятельности учащихся. 

Описание данных форм представлено в ПФ/Р УУД и РПВ. Приемы 

организации шефства – это задания на помощь и взаимовыручку. Например, 

при подготовке к зачету по теории ученикам предлагается разделиться на 

пары и помочь друг другу понять, как что-то устроено. Это группы развития: 

один из учеников учит, объясняет другим материал и то, как выполнять 

задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять минуту 

помощи команды и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

 

   Предмет рассчитан на 135 часов. В 1 классе на изучение литературного 

чтения на родном языке  отводится 33ч (1ч в неделю), во 2-4 классах – по 34 

часа (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

 

Личностные результаты:  

 

- развитие умений оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

- формирование умений выражать эмоции и высказывать своё отношение 

к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения;  

        - развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие   умения находить выходы из спорных ситуаций.  

 

Метапредметные результаты:  

 

Регулятивные: 

    - определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

    - проговаривать последовательность действий на уроке; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; учиться работать по предложенному учителем плану; 



    - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– работать с детской периодикой; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература) 



– работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное) 

художественное произведение. 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Учащийся научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Учащийся научится: 

 – набирать небольшие тексты на родном языке, сохранять полученную 

информацию; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

Обработка и поиск информации 

 Учащийся научится:  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 – заполнять учебные базы данных. 

 – грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Учащийся научится: 

 – создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Планирование деятельности, управление и организация  

Учащийся научится:  



– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции простые алгоритмы) в несколько действий;  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира. Знакомство со 

средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером . 

 

2-й класс 

Личностные результаты 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 



– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 – работать с детской периодикой; 

– воспринимать художественную литературу, как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 



– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 – создавать проекты в виде книжек-самоделок; 

 – работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Учащийся научится:  

– продолжать использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Учащийся научится: 

 – набирать небольшие тексты на родном языке, сохранять полученную 

информацию; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

Обработка и поиск информации 

 Учащийся научится:  

- использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 – собирать числовые данные в наблюдениях и экспериментах, фиксируя их в 

таблице, используя средства ИКТ;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей; 

 – пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 – искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 



внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 – грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Учащийся научится: 

 – создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

– создавать простые схемы;  

– совершенствовать умения создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация);  

– представлять данные;  

– создавать художественные произведения с использованием компьютера;  

Планирование деятельности, управление и организация  

Учащийся научится:  

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции простые алгоритмы) в несколько действий;  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

 

 

3  классы 

Личностные результаты  

– умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 



– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 

к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ, давать характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о 

прочитанном(прослушанном)произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание); 



– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма); 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Учащийся научится:  

– совершенствовать умения использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Учащийся научится: 

 – вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото, микрофона), сохранять полученную информацию, 



набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке.  

Обработка и поиск информации 

 Учащийся научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат  

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 – собирать числовые данные в наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 – пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 – искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 – заполнять учебные базы данных. 

 – грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Учащийся научится: 

 – создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 – создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  



– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах; 

– представлять данные;  

– создавать художественные произведения с использованием компьютера;  

Планирование деятельности, управление и организация  

Учащийся научится:  

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

4-й класс 

 

Личностные результаты  

 

– умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 



– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 

к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение;  

–высказывать собственное суждение о прочитанном(прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



 – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание); 

– работать с тематическим каталогом; – работать с детской периодикой; – 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме); 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 – определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 – писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

 – создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Учащийся научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Учащийся научится: 

 – вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото-и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты; 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке.  

Обработка и поиск информации 

 Учащийся научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 – собирать числовые данные в наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 – пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 – искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 – заполнять учебные базы данных; 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  



Создание, представление и передача сообщений  

Учащийся научится: 

 – создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 – создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах;  

– представлять данные;  

– создавать художественные произведения с использованием компьютера;  

Планирование деятельности, управление и организация  

Учащийся научится:  

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 



тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни, прочтения художественного произведения, работы с 

произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 



Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 



аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

1 класс (23 ч) – период обучения грамоте 

Добукварный (подготовительный) период – 4 ч. 

В этом разделе дети закрепляют понятия: слог, ударение, а также звуки в 

окружающем мире, чем различаются гласные и согласные звуки, их 

характеристики. 

Букварный период – 14 ч. 

 В этом разделе дети закрепляют согласные звуки и буквы, их 

обозначение, йотированные звуки, правила: жи – ши, ча – чу. 

Послебукварный период – 5 ч. 

 Ребята знакомятся с произведениями таких писателей: К. Ушинский, Л. 

Толстой, С. Маршак, Б. Заходер.  

1 КЛАСС  - (10 ч) – литературное чтение 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 

Жили-были буквы (1 ч) 

Учащиеся создают проект по прочитанным произведениям на урках 

«Литературное чтение», написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

 

Сказки, загадки, небылицы (2 ч) 

Изучение русского фольклора, формирование умений составлять сказки, 

загадки, небылицы самостоятельно или с помощью взрослых. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель (2 ч) 

Стихи А. Журавлёва и П. Образцова о родном крае. 

 

И в шутку и всерьез (1 ч) 

Учащиеся знакомятся с произведениями коми писателя С. Попова «Таёжный 

доктор» и «Лиса и заяц». 

 

Я и мои друзья (2 ч) 



Учащиеся создают проект «Наш класс – дружная семья», знакомятся со 

стихотворениями коми писателя С. Попова о жизни детей. 

 

О братьях наших меньших (2 ч) 

Учащиеся знакомятся с произведениями коми писателей Е. Козловой и С. 

Раевского о животных. 

 

2 КЛАСС (34 ч.) 

 

Раздел 1 «Мир детства. Я и книги» 3 ч. 

Произведения Е. Н. Егоровой, Т. А. Луговской, Л. К. Чуковской 

 

Раздел 2 «Я взрослею» 7 ч 

Знакомство с произведениями писателей Л. И. Кузьмина, В. В. Бианки, В. В. 

Щедрина, Е. А. Пермяка, В. В. ГОлявкина, С. П. Алексеева. 

 

Раздел 3 «Семья крепка ладом» 4 ч. 

Произведения Л. Н. Толстого, М. В. Дружининой, С. Г. Георгиева, В. В. 

Голявкина. 

 

Раздел 4 «Я фантазирую и мечтаю»  4ч. 

Н. К. Абрамцева, Е. В. Григорьева, Л. Н. Толстой 

 

Раздел 5 «Россия – Родина моя» 7 ч. 

Произведения В. А. Бахреевского, М. А. Булатова, В. И Породоминского, М. 

Л. Яковлева, И. К. Языковой. 

 

Раздел 6 «Народные праздники, связанные с временами года»  4 ч. 

Песенки – веснянки, И. С. Шмелёв, Л. Ф. Воронкова, В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, А. А. Каринфский. 

 

Раздел 7 «О родной природе» 4 ч 

И. С. Никитин, Л. Ф. Воронкова, Ю. И. Коваль, М. С. Пляцковский, В. А. 

Солодухин, Е. А. Благинина, промежуточная аттестация. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

 

Раздел 1 «Мир детства. Я и книги» 5ч. 

В. И. Воробьёв, И. Краева, В. П. Крапивин, Т. В. Толстая.. 

  

Раздел 2 «Я взрослею» 7 ч. 

Л. Л. Яхнин, Ю. А. Буковский, П. В. Засодимский, Н.. Г. Волкова, В. Н. 

Крупин. 

 



Раздел 3 «В дружной семье и в холод тепло» 3 ч. 

В. М. Шукшин, А. Л. Решетов, О. Ф. Куркузов. 

 

Раздел 4 «Я фантазирую и мечтаю» 5 ч. 

В. П. Крапивин, Л. К. Чуковская, Г. А. Скребицкий. 

 

Раздел 5 «Россия – Родина моя» 5 ч. 

Н. М. Коняев, Л. М. Дёмин, В. А. Бахрецкий, О. М. Гурьян, писатели о М. В. 

Ломоносове. 

Раздел 6 «От праздника к празднику» 4ч. 

В. А. Никифоров – Волгин, Е. В. Григорьева, А. А. коринфский, А. Н. 

Майков, А. И. Куприн, Саша Чёрный, К. М. Фофанов. 

 

Раздел 7 «О родной природе» 5 ч. 

И. С. Никитин, К. Г. Паустовский, писатели о реках, туманах родной 

природы, промежуточная аттестация. 

 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1 № Мир детства. Я т книги» 5 ч. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк, И. а . Гончаров, С. Т. Аксаков, С. Т. Григорьев. 

Раздел 2 « Я взрослею» 4 ч. 

Л. Л. Яхнин, И. П. Токмакова, Е. В. Клюев, Б. П. Екимов, И. А. Мазнин. 

Раздел 3 « Я и моя семья» 6 ч. 

А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка», Н. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки», И. Бунин «Листопад».К. В. Лукашевич, М. В. Водопьянов, Е. Н. 

Верейская. 

Раздел 4 «Я фантазирую и мечтаю» 3 ч. 

Т. В. Михеева, В. П. Крапивин. 

Раздел 5 «Россия – Родина моя2 5 ч. 

Е. В. Мурашева, К. И. Кунин, А. Никитин, В. А. Гагарин, Г. С. Титов. 

Раздел 6 «Что мы Родиной зовём» 3 ч. 

А. Д. Дорофеев, М. Я. Бородицкая, Г. Я. Снегирёв, В. Г. Распутин. 



Раздел 7 «О родной природе» 

В. Ф. Одоевский, писатели о морозе, грозе, ветре, промежуточная аттестация. 

 

 

 

Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Реализация 

программы 

воспитания 

 Обучение грамоте   

1 четверть – 8 ч.  

Раздел 1. «Добукварный (подготовительный) период» – 4 ч. Использова

ние 

технологии 

проблемног

о диалога, 

этического 

диалога, 

просмотр и 

анализ 

видеоролик

ов 

воспитатель

ного 

характера,  

применяется 

театрализац

ия 

на уроках, 

использован

ие 

дидактическ

их 

игр, игр на 

развитие 

моторики, 

на 

физическое 

расслаблени

е 

мышц, на 

внимательн

ость, 

быстроту 

реакции, на 

1 Слово и слог. 1 

2 Как образуется слог. Слог – слияние. 1 

3 Гласный звук [а]. Буква А,а. Закрепление. 1 

4 Гласный звук [ы]. Буква ы. Закрепление. 1 

Раздел 2. «Букварный  период» – 14 ч. 

5 Согласные звуки [н],[н]. Буквы Н, н. Закрепление. 1 

6 Согласные звуки [к],[к]. Буквы К, к. Закрепление. 1 

7 Согласные звуки [р],[р]. Чтение слов и 

предложений с буквами Р, р. 

1 

8 Звуки [йэ], [э]. Буква Е, е. Закрепление. 1 

2 четверть – 8 ч. 

9 Согласные звуки [м],[м]. Буквы М, м. Чтение слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

10 Согласные звуки [б],[б]. Буквы Б. б. Чтение слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

11 Звуки [йа],[а]. Буквы Я, я. Чтение слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

12 Согласный звук [ч]. Буквы Ч, ч. Чтение слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

13 Согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. Сочетание ШИ. 1 

14 Звуки [йо],[о]. Буквы Ё, ё Чтение слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

15 Согласные звуки [х],[х]. Буквы Х, х. Чтение слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

16 Согласный звук [ц]. Буквы Ц, ц. Чтение слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

3 четверть – 7 ч. 

17 Согласный звук [щ].  Буква Щ, щ.  Чтение слов и 1 



предложений с изученными буквами. Сочетания ща, 

щу 

рефлексию, 

реализация 

проектов 

«Создаём 

музей. Город 

букв», «Наш 

класс – 

дружная 

семья». 

 

18 Буквы Ь, Ъ – разделительные знаки. Чтение слов 

и предложений с изученными буквами. 

1 

Раздел 3. «Послебукварный период» - 5 ч. 

19 К. Ушинский «Наше Отечество». 1 

20 Лев Николаевич Толстой. 1 

21 Самуил Яковлевич Маршак «Угомон», «Дважды 

два». 

1 

22 Борис Владимирович Заходер «Два и три». 1 

23 Прощание с «Азбукой». 1 

 Литературное чтение  

 3 четверть – 2 ч.  

Раздел 4. «Жили – были буквы» - 1 ч. 

1 Проект «Создаём музей «Город букв». 1 

Раздел 5. «Сказки, загадки, небылицы» - 2 ч. 

2 Загадки, пословицы и поговорки коми народа. 1 

4 четверть – 8 ч. 

3 Коми народные сказки 1 

Раздел 6. «Апрель, апрель, звенит капель» - 2 ч. 

4 Стихи А. Журавлёва о родном крае. 1 

5 Из цикла стихотворений «Весна пришла». П. 

Образцов  

1 

Раздел 7. «И в шутку и всерьёз» - 1 ч. 

6 С. Попов «Таёжный доктор», «Лиса и заяц» 1 

Раздел 8. «Я и мои друзья» - 2 ч. 

7 Проект «Наш класс – дружная семья». 1 

8 Стихотворения С. Попова о жизни детей 1 

Раздел 9. «О братьях наших меньших» - 2 ч. 

9 Рассказы Е. Козловой 1 

10 С. Раевский. «Кот –рыбак». Проверь себя. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

Тематическое планирование 2 классе (34 ч) 

№ п/п Наименование раздела,  темы Кол-во 

часов 

Реализация 

программы 

воспитания 

1 четверть (8 ч)  

Раздел 1. «Мир детства. Я и книги» (3 ч) Использование 

технологии 

проблемного 

диалога, 

этического 

диалога, 

просмотр и 

анализ 

видеороликов 

воспитательного 

характера,  

применяется 

театрализация 

на уроках, 

использование 

дидактических 

игр, игр на 

развитие 

моторики, 

на физическое 

расслабление 

мышц, на 

внимательность, 

быстроту 

реакции, на 
рефлексию. 

 

1. Не торопись отвечать, торопись слушать. Е. Н. Егорова 

«Нянины сказки» 

1 

2 Т. А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» 1 

3 Л. К. Чуковская « Памяти детства. Мой отец К Чуковский» 1 

Раздел 2. «Я взрослею» (7 ч) 

4 Как аукнется, так и откликнется. Пословицы. 1 

5 Л. И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 1 

6 В. В. Бианки «Сова» 1 

7 Воля и труд дивные всходы дают.  В. В. Шергин «Плотник 

думает топором» 

1 

8 Е. А. Пермяк «Маркел – Самодел и его дети»  

2 четверть. (8 ч) 

9 Кто идёт вперёд, того страх не берёт. В. В. Голявкин «Этот 

мальчик». 

1 

10 С. П. Алексеев «Медаль» 1 

Раздел 3. «Семья крепка ладом» (4 ч) 

11 Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» 1 

12 М. В. Дружинина «Очень полезный подарок». 1 

13 С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика» 1 

14 В. В. Голявкин «Мой добрый папа» 1 

Раздел 4. «Я фантазирую и мечтаю» (4 ч) 

15 Мечты зовущие ввысь. Н. К. Абрамцева «Заветное желание» 1 

16 Н. К. Абрамцева «Заветное желание» 1 

3 четверть (10 ч) 

17 Е. В. Григорьева «Мечта» 1 

18 Л. Н. Толстой «Воспоминания» 1 

Раздел 5. «Россия – Родина моя»  7 ч.) 

19 Люди земли Русской. В. А. Бахревский «Рябово» 1 

20 В. А. Бахревский «Рябово» 1 

21 М. А. Булатов, В. И. Порудоминский «Собирал человек 

слова» 

1 

22 М. А. Булатов, В. И. Порудоминский «Собирал человек 

слова» 

1 



23 М. Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь»  

24 М. Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» 1 
25 И. К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский»  

Раздел 6. «Народные праздники, связанные с временами года» (4 ч) 

26 Хорош праздник после трудов праведных. И. С. Шмелёв 

«Масленица» 

1 

4 четверть (8 ч) 

27 Песни - веснянки 1 

28 Л. Ф. Воронкова «Праздник весны» 1 

29 В. А. Жуковский «Жаворонок», А. С. Пушкин «Птичка», А. 

А. Каринфский «Август собериха», «Снежинки» 

1 

Раздел 7. «О родной природе» (4 ч.) 

30 Ух, ты нива моя. Загадки. И. С. Никитин «В чистом поле 

тень шагает» 

1 

31 Промежуточная аттестация. Диагностическая работа.  

32 Минутная краса полей. Л. Ф. Воронкова «Подснежники», 

Ю. И. Коваль «Фарфоровые колокольчики», М. С. 

Пляцковский «Колокольчик» 

1 

33 Поляны муравы одели. В. А. Солоухин «Трава», Е. А. 

Благинина «Журавушка» 

1 

34 Обобщение за год. 1 

 

 

Практическая часть программы по литературному чтению 2 класс. 
№ 

п/п 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов по 

теме 

Практическая часть 

Вид работы 

4 четверть (9 ч.) 

Раздел 5. «О родной природе» - 4 ч. 

5.1 Промежуточная аттестация. 

Диагностическая работа. 
 1 Работа с текстом. 

 Итого за год:   

 

Промежуточная 

аттестация – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Реализация 

программы 

воспитания 

1 четверть (8 ч)  

Раздел 1. «Мир детства. Я и книги» - 5 ч. Использование 

технологии 

проблемного 

диалога, 

этического 

диалога, 

просмотр и 

анализ 

видеороликов 

воспитательного 

характера,  

применяется 

театрализация 

на уроках,  

1 Знакомство с разделом. В. И. Воробьёв 

«Мой дневник». 

1 

2 И. Краева «Письмописательское искусство». 1 

3 И. Краева «Письмописательское искусство». 1 

4 В. П. Крапивин «День рождения». 1 

5 Т. В. Толстая «Детство Лермонтова». 1 

Раздел 2. «Я взрослею» - 7 ч. 

6 Жизнь дана на добрые дела. Работа с 

пословицами. Л. Л. Яхнин «Последняя 

рубашка». 

1 

7 Ю. А. Буковский «О Доброте – злой и 

доброй». 

1 

8 Ю. А. Буковский «О Доброте – злой и 

доброй». Примеры из жизни. 

1 

2 четверть (8 ч) 

9 Живи по совести. Работа с пословицами. П. 

В. Засодимский «Гришина милостыня» 

1 использование 

дидактических 

игр, игр на 

развитие 

моторики, 

на физическое 

расслабление 

мышц, на 

внимательность, 

быстроту 

реакции, на 
рефлексию. 

10 Н. Г. Волкова «Дреби – Дон» 1 

11 Н. Г. Волкова «Дреби – Дон» 1 

12 В. Н. Крупин «Сушёная малина» 1 

Раздел 3. «В дружной семье и в холод тепло» - 3 ч. 

13 В. М. Шукшин «Как зайка летал на 

воздушных шариках» 

1 

14 А. Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» 1 

15 О. Ф. Кургузов «Душа нараспашку»  

Раздел 4. «Я фантазирую и мечтаю» - 5 ч.  

16 В. П. Крапивин «Зелёная Грива» 1 

3 четверть (10 ч) 

17 Л. К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец 

– Корней Иванович Чуковский» 

1  



18 В. П. Крапивин «Что такое стихия» 1 

19 Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка» 1 

20 Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка»  

Раздел 5. «Россия – Родина моя» - 5 ч. 

21 Люди земли Русской. Н. М. Коняев 

«Правнуки богатырей» 

1 

22 Л. М. Дёмин «Рассказывает бывалый 

человек» 

1 

23 В. А. Бахревский «Семён Дежнёв» 1 

24 О. М. Гурьян «Мальчик из Холмогор». 

Михаил Васильевич Ломоносов – «одно из 

тех чудес» 

1  

25 Михаил Васильевич Ломоносов – «одно из 

тех чудес» 

 

Раздел 6. «От праздника к празднику» - 4 ч. 

26 Всякая душа празднику рада. В. А. 

Никифоров – Волгин «Серебряная метель». 

1 

4 четверть (8 ч) 

27 Светлый праздник Пасха. Е. В. Григорьева 

«Радость», А. А. Коринфский 

«Христославы», А. Н. Майков «Христос 

Воскрес!» 

1  

28 А. И. Куприн «Пасхальные колокола» 1 

29 Саша Чёрный «Пасхальный визит», К. М. 

Фофанов «Под напев молитв пасхальных» 

1 

Раздел 7. «О родной природе» - 5 ч. 

30 Неразгаданная тайна – в чащах леса. И. С. 

Никитин « Лес», К. Г. Паустовский «Клад». 

1 

31 Течёт, течёт – не вытечет. Реки РК. 1 

32 Промежуточная аттестация. 

Диагностическая работа. 

1 

33 Шёл седой старик туман. 1 

34 Обобщение за год. 1 

  

Практическая часть программы по литературному чтению 3 класс. 
№ 

п/п 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов по 

теме 

Практическая часть 

Вид работы 

4 четверть (8 ч.) 

Раздел 7. «О родной природе» - 5 ч. 
7.1 Промежуточная аттестация. 

Диагностическая работа. 
 1 Работа с текстом. 

 Итого за год:   Промежуточная 



 аттестация – 1 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Реализация 

программы 

воспитания 

1 четверть (8 ч)  

Раздел 1. «Мир детства. Я и книги» - 5 ч. Использование 

технологии 

проблемного 

диалога, 

этического 

диалога, 

просмотр и 

анализ 

видеороликов 

воспитательного 

характера,  

применяется 

театрализация 

на уроках, 

использование 

дидактических 

игр, игр на 

развитие 

моторики, 

на физическое 

расслабление 

мышц, на 

внимательность, 

быстроту 

реакции, на 
рефлексию. 

 

1 Испокон века книга растит человека. Д. Н. 

Мамин – Сибиряк «Книжка с картинками» 

1 

2 И. А. Гончаров «Фрегат «Паллада» 1 

3 С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова – 

внука» 

1 

4 

 

«Детское чтение для сердца и разума» - 

первый в России журнал для детей. 

 

5 С. Т. Григорьев « Детство Суворова» 1 

Раздел 2. «Я взрослею» - 4 ч. 

6 Скромность красит человека. Л. Л. Яхнин 

«Храбрец», И. П. Токмакова «Разговор 

Татарника и Спорыша» 

1 

7 Е. В. Клюев «Шагом марш» 1 

8 Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов «Ночь 

исцеления» 

1 

2 четверть (8 ч) 

9 Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов «Ночь 

исцеления». И. А. Мазнин «Летний вечер» 

1 

Раздел 3. «Я и моя семья» - 6 ч. 

10 Такое разное детство. К. В. Лукашевич 

«Моё милое детство» 

1 

11 Такое разное детство. К. В. Лукашевич 

«Моё милое детство» 

1 

12 Такое разное детство. Родословное дерево. 1 

13 М. В. Водопьянов «Полярный лётчик» 1 

14 Е. Н. Верейкая «Наташа пишет ночью 

письмо и затем его сжигает 

1 

15 Е. Н. Верейкая «Наташа пишет ночью 

письмо и затем его сжигает 

1 



Раздел 4. «Я фантазирую и мечтаю» - 3 ч. 

16 Придуманные миры. Т. В. Михеева « Асино 

лето» 

1 

3 четверть (10ч) 

17 В. П. Крапивин «Голубятня в Орехове» 1 

18 В. П. Крапивин «Голубятня в Орехове»  

Раздел 5. «Россия –Родина моя» - 5 ч. 

19 Люди земли Русской. Е. В. Мурашова 

«Каффа» 

1 

20 К. И. Кунин «За три моря. Путешествие 

Афанасия Никитина», А. Никитин 

«Хождение за три моря». 

1 

21 В. А. Гагарин «Мой брат Юрий» 1 

22 Ю. А. Гагарин «Сто восемь минут». 1 

23 Г. С. Титов «Нащ Гагарин».  

Раздел 6. «Что мы Родиной зовём» - 3 ч. 

24 Широка страна моя родная. А. Д. Дорофеев 

«Веретено» 

1 

25 А. Д. Дорофеев «Сказ о валдайских 

колокольчиках» 

1 

26 М. Я. Бородицкая «В гостях у лесника», Г. 

Я. Снегирёв «Карликовая берёзка», В. Г. 

Распутин «Саяны» 

1 

4 четверть (8 ч) 

Раздел 7. «О родной природе» - 8 ч. 

27 Мороз не велик, да стоять не велит. Русская 

народная сказка Морозко. 

1 

28 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  1 

29 Сравнение авторской и народной сказок.  

30 Промежуточная аттестация. 

Диагностическая работа. 

1 

31 Стихотворения о морозе.   

32 Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. На небе стукнет, на земле слышно. 

Произведения о грозе. 

1 

33 Ветер, ветер, ты могуч.  1 

34 Обобщение за год. 1 

 

Практическая часть программы по литературному чтению 4 класс. 
№ 

п/п 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов по 

теме 

Практическая часть 

Вид работы 

4 четверть (8 ч.) 



Раздел 11. «О родной природе» - 8 ч. 
7.1 Промежуточная аттестация. 

Диагностическая работа. 
 1 Работа с текстом. 

7.2 Стихотворения о морозе  1 Наизусть 

 Итого за год:   

 

Наизусть -1 

Промежуточная 

аттестация – 1 
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