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1. Пояснительная записка 

                            Нормативно-правовая основа программы  

  

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее 

– программа) по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 
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№ 1576) к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  литературное чтение на родном языке». 

Программа включает пояснительную записку, в которой 

раскрываются цели литературного чтения на родном русском языке, даётся 

общая характеристика курса, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные разделы, 

определяется место учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в учебном плане.  

Программа содержит планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по 

«Литературному чтению на родном (русском) языке», основные направления 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета, содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», примерный перечень произведений, реализующих 

содержание программы по годам обучения (1 – 4 классы), примерное 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, включает систему условий реализации учебной 

программы.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

            «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» разработана для организаций, реализующих программы 

начального общего образования. Содержание программы направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
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родном языке».1 Программа ориентирована на сопровождение и поддержку 

курса литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский 

язык и литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на 

родном русском языке в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации. В Указе Президента 

РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1666, отмечается, что «общероссийская гражданская 

идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, 

присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное 

российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) 

код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, 

исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации 

и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие 

принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих 

Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую 

российскую культуру»2.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания 

родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/  

 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/
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нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, 

национальной истории и культуре, воспитания потребности в 

систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему 

поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного 

отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 

современности, к традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь 

русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и 

духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается 

русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, 
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духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем произведениям 

русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности 

воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) 

расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, 

созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий 

позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности 

истории и культуры народа, а также содержание произведений русской 

литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир младшего школьника, возможностями 

приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская 

литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

овладению культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный 

на тех же принципах, что и основной курс «Литературное чтение», 

предусматривает знакомство младших школьников с произведениями 

русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы 

русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции 

русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 

решение следующих задач: 

• 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;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 
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пространство своего народа; формирование у младшего школьника 

интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и 

коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. 

Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним 

ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру 

русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой 

двух курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и 

запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит отражение в 

специфике выбранных произведений. Данная программа соотносится с 

«Примерной программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» 
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для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования» на уровне: целевые установок, концептуальных основ 

построения курсов; принципов отбора содержания; координации 

осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной язык и 

иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

не предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном 

курсе литературного чтения. Курс предназначен для расширения 

литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения 

фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие 

в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить 

знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания 

и русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения 

младшим школьникам произведения русской литературы отражают разные 

стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные 

ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, 

любовь и др.). 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 135 часов 
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(33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2 - 4 классах). На изучение инвариантной 

части программы отводится 118 учебных часов. Резерв учебного времени, 

составляющий 17 учебных часов, отводится на вариативную часть 

программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных 

составителями рабочих программ для реализации регионального компонента 

содержания литературного образования, учитывающего в том числе 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его, соотносится с включенным в него содержанием, но при 

этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды 

речевой и читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 

современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 

совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на 

материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 

произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности 

национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.  
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2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего 

школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 

показывают пути взросления, становления характера, формирования 

нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своем творчестве национальные 

традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные 

средствами других видов искусства, что позволяет представить 

обучающимся диалог искусств в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и принципами построения курса содержание 

каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – 

Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, 

например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. 

д., во втором: «Люди земли русской», «О родной земле». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 

позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность 

формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного 

списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также 

вариативный компонент содержания курса, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России в целях 

выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких 
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по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя 

могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом 

национально-культурной специфики региона.  
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2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

1) познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 
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1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную 

ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять позиции 

героев художественного текста, позицию автора художественного текста, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 
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прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную  литературу как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
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совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» обучающийся 

научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  



18 
 

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 

 



3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим 

осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных 

по объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 

чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 

многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание 

и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 

единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 
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окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как 

носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная 

оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие 

внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным 

проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы 

(солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов 

изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
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Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 

учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание 

собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 
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 Перечень произведений, реализующих содержание программы 

 

Первый год обучения (33 ч)  

1 КЛАСС3 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (2 ч) 
 

 Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с 

частями текста. Пересказ содержания сказки. 

 Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу 

и интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-

вторых, о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о 

чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление 

предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений 

с графической моделью текста. 

 Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы 

построения текста. Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

 Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. 

Выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

 Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

 Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (12  ч) 

 Гласные звуки 

 Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

 Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

 
3 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается 

слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия 

художественных произведений на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов 

подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других подразделов читает педагог. 
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 Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть 

слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания 

его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе 

графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью 

дуг. 

 Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого 

кружка, а затем — знака транскрипции. 

 Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с 

заданным гласным звуком. 

 Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью 

элементов-шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного 

представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

 Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его 

содержания, формулирование ответов на поставленные вопросы, 

выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

 Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и 

парные по твердости-мягкости) 

 Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

 Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха 

встречает преграду (губы, зубы, язык). 

 Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-

мягкости; обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв 

гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких 

(ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой 

анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

 Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых 

слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных 
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звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. 

Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим 

(без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых 

слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

 Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

 Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-

слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов 

с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

 Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со 

слоговым. 

 Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, 

е» и мягкого знака «ь» 

 «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], 

[й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в 

середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую). 

 Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, 

ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; 

[м’э]- ме). 

 Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце 

и в середине слов, например: линь, руль,мыльный пузырь. 

 Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в 

графическую (на основе условных знаков и печатных букв). 

 Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении 

слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка 
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мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из 

контекста произносимого слова. 

 Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё 

Ё, юЮ, е Е, ь. 

 Парные звонкие и глухие согласные звуки 

 Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-

[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-

мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, 

з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — 

Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

 Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, 

с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

 Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар 

— шар, Луша — лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

 Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

 Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным 

схемам, чтения слогов, слов и текстов. 

 Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или 

дополнения в них одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) 

слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и 

воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, 

изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

 Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

 Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

 Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний 

разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, 

я). 
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 Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью 

сочетания разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы 

слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с последующим 

прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

 Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

 Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

 Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе 

акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне 

его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. 

Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями 

звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жё

лудь); че(честь); чо, чё (чох, то есть чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точны

й,мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, 

слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания 

текста. Пересказ. 

 Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ 

Щ, ц Ц. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД (19 ч) 

 Формирование навыка сознательного чтения текстов различных 

жанров при условии орфоэпического произнесения слов. При чтении 

«трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз 

в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между 

ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

 Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста 

полными ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец 

текста и в связи с этим давать ему новое название. 
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 Умение находить и читать выборочно отрывки текста, 

соответствующие трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: 

с чего все началось, б) главная часть: что произошло с героями в) 

заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и 

читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММНОГО  МАТЕРИАЛА  1  КЛАСС  (19 ч.)  

 Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к 

учебному предмету «Литературное чтение». Младшие школьники 

совершенствуют начальные умения и навыки осознанного чтения; 

знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; 

получают представление о сюжетно-композиционных особенностях 

докучной и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами 

авторской литературы, читая небольшие прозаические и поэтические тексты. 

На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают 

начальные представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в 

конце строк; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства 

художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, 

представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими 

иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике 

убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными 

средствами, языком разных видов искусства. 

 Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

 Устное народное творчество и литература. Общее представление о 

фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой 

характер малых жанров фольклора. Малые фольклорные жанры: прибаутка, 

колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство 

с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 
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Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие 

способы авторской оценки). 

 Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и 

шуточного (юмористического) характера произведения. Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование 

голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

 Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов 

выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы. 

 Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. 

Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отношения к 

каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями 

поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

 Библиографическая культура. Формирование умения находить в 

книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в 

них, находя нужное произведение. 

 Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев 

расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и 

настроении, с разной громкостью. 
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КРУГ ЧТЕНИЯ 

Малые жанры фольклора:  

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

 Русские народные сказки:  

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». 

Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три 

медведя»*, «Маша и медведь»*. 

 Русские писатели и поэты:  

 Л. Толстой «Косточка»*;  М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

 Поэзия: А. Барто, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, 

И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. 

Бородицкая,  С. Черный, С. Маршак*,  

 Проза:  

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок);   

Г. Остер «Эхо»;   

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»;   

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»;  

 Н. Друк «Сказка»;  

 Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения (34 ч) 

№ Содержание курса Всего 

часов 

1. Жили-были буквы 4 часа 

2. Сказки, загадки, небылицы 3 часа 

3. Апрель, апрель! Звенит 

капель... 

3 часа 

4. И в шутку и всерьёз 4 часа 

5. Я и мои друзья 3 часа 

6. О братьях наших меньших 2 часа 

                                                                                            

итого 

19 часов 
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2 КЛАСС4 

 Осень пришла (3 ч) 

Вспомним лето 

      С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-Микитов 

"Вертушинка"; О. Дриз "Кончилось лето". 

      Здравствуй, осень 

      М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж небо 

осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом". 

      Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. 

Ушинский "Пчелы и муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. Аксаков 

"Осень"; В. Берестов "Урок листопада". 

Народные песни, сказки, пословицы (12 ч) 

Песни. Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит 

конь по бережку", "Заинька, где ты был побывал…", шотландская народная 

песня "Спляшем!"; чешские народные песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; 

английская народная песня "Дом, который построил Джек". 

      Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из топора"; ненецкая 

сказка "Кукушка"; татарская сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - 

плохо, вместе - хорошо"; лезгинская сказка "Как проверяется дружба". 

      Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная "Березонька 

скрип, скрип…"; сербская колыбельная "Нашей Любице…"; латышская 

колыбельная "Спи, усни, мой медвежонок…" 

Сказки народов мира. Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка 

"Счастливый мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; хорватская сказка 

"Век живи - век учись". 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

 
4 С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на 

слух ряд текстов, включенных в программу, читает педагог. 
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Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я 

ль мою коровушку люблю…"; "Тень тень, потетень…", шведская песня 

"Отличные пшеничные…"; французская песня "Сюзон и мотылек". 

Народные сказки. Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка 

"Дружные братья"; норвежская сказка "Как мальчик к Северному ветру за 

своей мукой ходил". 

Зимние картины (1 ч) 

И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый 

зимний день"; С. Есенин "Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного 

паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; С. Маршак "Двенадцать 

месяцев" (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" 

(отрывок); С. Есенин "Поет зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под 

снегом". 

Авторские сказки (8 ч) 

К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья 

Гримм "Храбрый портной", "Маленькие человечки"; И. Токмакова "Гном"; 

Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" (главы); А. Толстой "Золотой ключик" (главы); 

С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. Носов "Приключения Незнайки и 

его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про пана Трулялинского"; 

Дж. Родари "Волшебный барабан"; С. Седов "Два медведя"; О. Дриз "Очень 

Высокий Человек". 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. 

Киплинг "Откуда у кита такая глотка". 

Писатели о детях и для детей (7 ч) 

Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков 

"Спи, дитя мое, усни…"; И. Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; О. Дриз 

"Нашумелись"; А. Барто "Колыбельная", "Олень", "Снегирь"; Н. Носов 

"Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак "Чего боялся Петя?"; О. Кургузов 
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"Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой "Косточка", 

"Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. Драгунский "Друг детства"; В. Осеева 

"Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников "Рыцарь"; А. 

Алексин "Первый день"; С. Маршак "Друзья товарищи". 

      Самостоятельное чтение. В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое 

главное". 

Весеннее настроение (6 ч) 

Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", 

"Сад"; А. Плещеев "Птичка", "Весна" (отрывок); В. Вересаев "Перелетные 

птицы"; А. Пушкин "Только что на проталинах весенних…"; А. Толстой 

"Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева "Синяя сказка"; О. 

Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 

Самостоятельное чтение. Народные песни "Весна красна", "Вырастай, 

яблонька"; Ф. Тютчев "Зима недаром злится…"; О.Дриз "Зеленая карета"; М. 

Пришвин "Трясогузка". 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2 КЛАСС 

№ Тема Всего  часов 

1 Осень пришла 3 

2 Народные песни, сказки, пословицы 9 

3 Зимние картины 1 

5 Авторские сказки 8 

6 Писатели о детях и для детей 7 

7 Весеннее настроение 6 

Итого  34 

 

Третий год обучения (34 ч)  

3 КЛАСС  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММНОГО  МАТЕРИАЛА   

Круг чтения 
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«Уж небо осенью дышало…»  

К. Паустовский «Барсучий нос»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Народные сказки  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; 

литовская сказка «Жаба-королева»; китайская сказка «Как юноша любимую 

искал». 

Самостоятельное чтение. Казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы  

А. Пушкин «Руслан и Людмила  

О мужестве и любви  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; Н. 

Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

 «Зимы ждала, ждала природа…»   

А. Пушкин «Зимнее утро», «Зимняя дорога». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла». 

Басни  

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи». 

Братья наши меньшие  

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон». 

О совести и долге  

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. 

Кешоков «Мне больно, мальчики». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь». 

Весна пришла  

Русские народные песни: «Жаворонушки»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3  КЛАСС 

 

 Тема Всего  часов 

1 Уж небо осенью дышало 4 

2 Народные сказки 7 

3 Поэтические страницы 1 

4 О мужестве и любви 4 

5 Зимы ждала, ждала природа… 2 

6 Авторские сказки 3 

7 Басни 2 

8 Братья наши меньшие 5 

9 О совести и долге 4 

10 Весна пришла 2 

Итого  34 

 

 

Четвёртый год обучения (34 ч)  

4 КЛАСС 

1. Мифы (2 ч.) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и 

Эхо». 

2. Народные сказки (6 ч.) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная»,  «Мужик и царь»; армянская сказка 

«Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

3. Былины (3 ч.) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». 

4. Авторские сказки (5 ч.)  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. 

Киплинг «Рикки-Тики-Тави». 

5. Басни (2 ч.) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», Эзоп «Ворон и 

лисица». 

6. Слово о родной земле (4 ч.) 
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Ю. Яковлев «Мама»;  С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя 

родина»;  И. Никитин «Русь». 

7. О прошлом Родины (4 ч.) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»;  К. Рылеев 

«Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

8. Прошла по земле война (3 ч.) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; 

А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

9. О добре и красоте (3 ч.) 

А. Фет «На рассвете»;  Х. К. Андерсен «Соловей». 

10. Мир детства (2 ч.) 

 В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»;  А. Чехов «Мальчики». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  4  КЛАСС 

 

 Тема Всего  часов 

1 Мифы 2 

2 Народные сказки 6 

3 Былины 3 

4 Авторские сказки 5 

5 Басни 2 

6 Слово о родной земле 4 

7 О прошлом Родины 4 

8 Прошла по земле война 3 

9 О добре и красоте 3 

10 Мир детства 2 

Итого 34 



4. Система условий реализации учебной программы 

Нормативные документы 

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

в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

6. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р. 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  

Словари и справочники серии «Словари XXI века»: 

8. Атрошенко О. Осипова К.  Русский народный календарь. 

9. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. 

10. Большой фразеологический словарь русского языка. Коллектив авторов 

под ред. В.Н. Телия.  
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11. Большой толковый словарь синонимов русской речи. Коллектив авторов 

под ред. Л.Г. Бабенко. 

12. Дядечко Л. П.Словарь крылатых слов и выражений нашего времени. 

13. Зимин В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких 

выражений. 

 

Интернет-ресурсы 

14. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop (дата обращения: 10.09.2020). 

15. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

(дата обращения: 10.09.2020). 

16. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru (дата обращения: 

10.09.2020). 

17. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   (дата 

обращения: 10.09.2020). 

18. Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru (дата обращения: 10.09.2020). 

19. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki (дата обращения: 10.09.2020). 

20. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. 

URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/   (дата обращения: 10.09.2020). 

21. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru (дата 

обращения: 10.09.2020). 

22. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  (дата 

обращения: 10.09.2020). 

23. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

(дата обращения: 10.09.2020). 

24. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

(дата обращения: 10.09.2020). 
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