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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)» языке. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

труду, работе на результат; бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

1. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

2. Организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы; 

3. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

4. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

5. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с 



аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 15) овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

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

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

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1) понимание 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 нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений 

о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,  

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»  

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России. 

 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки) 

 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 

Развитие устной и письменной речи. 

(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, 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). 

 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты 

 

с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 



2 класс 

Тема 1. Школьное детство (1 час) 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к учёбе как 

своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских семьях и традиционном отношении к об-

разованию детей: Л. Толстой «Филипок», М. Дружинина «Отличная отметка», М. Тараненко «Хромое 

поведение», Б. Заходер «Перемена», А. Усачёв «1 сентября». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, Ю. 

Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. 

Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Тема 2. Испокон  века книга растит человека(1 час) 

Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской азбуки и первой 

книги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении книжной культуры в России, 

возникновении рукописной книги и её ценности для людей русского Средневековья — научно-

популярный текст о возникновении славянской азбуки и научно-художественный о рукописной 

мастерской: Е. Каликинская «Божидар. Книгописная школа» (фрагмент произведения «Стрела и река. 

Повесть о первопечат- 

никах»); А. Шевченко «Русская речь»; В. Берестов «Читалочка». 

Внеклассное чтение: проза О. Гурьян, Е. Каликинской, Е. Чудиновой. 

Тема 3. Россия — наш общий дом(2 часа) 

Рассказы и стихи о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к малой 

родине, восприятии большой Родины — России: М. Матусовский «С чего начинается Родина?» 

(фрагмент); К. Ушинский «Наше Отечество»; З. Александрова «Родина»; С. Есенин «Топи да болота…»; 

Г. Ладонщиков «Родная земля»; П. Синявский «Родная песенка»; М. Пришвин «Моя родина»; Ф. 

Тютчев«Есть в осени первоначальной…» (фрагмент); Ю. Симбирская «Астры»; А. Плещеев «Дети и 

птичка»;  И. Иванникова «Первый снег», «Счастье». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XXI вв. о России, природе и взаимоотношениях людей 

друг с другом и с природой; проза П. Бажова, В. Бианки, О. Гурьян, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, 

В. Сутеева, Е. Чарушина, Е. Чудиновой. 

Тема 4. Зимы большое торжество (3 часа) 

Рассказы и стихи о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об отношении к праздни- 

ку русских людей и традициях празднования: А. Фет «Ночь тиха. По тверди зыбкой…»; А. Вертинский 

«Рождест во»; Т. Бокова «Рождество»; Г. Лебедина «Голубь»; О. Першина «Рождественское чудо». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XXI вв. о зиме, праздновании Рождества и Нового го- 

да; стихи и проза Саши Чёрного; М. Тараненко «Замок новогодних секретов», «Русские забавы. Мороз 

трещит, стоять не велит!»; А. Усачёв «Стихи к праздникам», «Зимняя сказка», «Азбука Деда Мороза». 

Тема 5. Добра  желаешь — добро и делай (6 часов) 

Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: С. Есенин «Бабуш- 

кины сказки»; Е. Благинина «Бабушка- забота»; Т. Бокова «Дедуля»; К. Валаханович «Бывают папы раз- 

ные»; В. Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»; М. Дружинина «Ой, цветёт калина…»; Е. Клюев «По 

Законам Живой Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» (глава из повести в рассказах «Колямба, внук 

Одежды Петровны, и компания»). 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, В. Луни- 

на, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза М. 

Дружининой, И. Краевой, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Тема 6. Дети и война (3 часа) 

Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде Ленинграда и осиротев- 

ших детях, их выживании и взрослении, о взаимоотношениях взрослых и детей в военную пору. 

Внеклассное чтение: стихи о Великой Отечественной войне; проза: Е. Верейская «Три девочки»; 

Ю. Герман «Вот как это было»; В. Карасёва «Кирюшка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас 

была  война…»; Л. Пантелеев «Рассказы о войне для детей»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. 

Фонякова «Хлеб той зимы»; Г. Черкашин «Кукла». 

Тема 7. Как  поживёшь, так и прослывёшь(1 час) 



Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и профессий, выборе своего места в этом ми- 

ре и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя Доброта «Мамины профессии», «Папины 

профессии»; М. Тараненко «Жаворонок Витя»; проза: Ю. Кузнецова «Что любит гвоздь», «Плотники- 

силачи»; О. Кургузов «В ожидании верблюда». 

Внеклассное чтение: проза: Ю. Венедиктова «Бабушки-светлячки», «Веточкин и Плюшкина», 

«Лучший друг по имени Лучик», «Стадо слонов», «Филька и компания»; Н. Волкова «Картина в 

папиной мастерской», «Безвыходный сад», «Даша и дедушка», «Волшебник из фонаря», «Шарф для 

поезда», «Познакомься с кабачком!»; Е. Каликинская «Ангельское пёрышко», «Верблюжонок и три 

волхва», «Вокруг света на птичьем крыле»; И. Краева «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»; 

Ю. Лавряшина «Коробочка», «Котёнок в космосе», «Котёнок и Сева с тополя», «Кто похитил Вову?»; 

М. Лазаренская «Пони Йошка»; Л. Романовская «Витька-Винтик»; Е. Тимашпольская «Митя Тимкин, 

второклассник». 

Научно-познавательная литература: Н. Волкова, В. Волков «Большой-пребольшой», «ВДНХ. Глав- 

ная выставка страны», «Как это было. Москва», «Как это устроено. Москва», «Метро. Подземный го- 

род», «Московские высотки», «О чём молчат башни Кремля?», «Профессии старой России в рисунках 

и фотографиях»; М. Дороченкова, А. Кравчук «Вадим Гиппенрейтер. Природа — среда моего 

обитания»;  «В зоопарке скучно не бывает!», «Кто пёрышко потерял?», «Лесные секреты», 

«Путешествие среди коралловых рифов»; Е. Каликинская «Империя Чаинки», «Парад пуговиц»; И. 

Краева, М. Чернышёв «Наше Подмосковье»; М. Тараненко «Русские забавы. Лови, не зевай!», «Русские 

забавы. Мороз трещит, 

стоять не велит!». 

 

3 класс 

Тема 1. Осень яснее лета (2 часа) 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых,  отношении к учёбе как к своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских 

семьях и традиционном отношении к образованию детей: М. Лермонтов «Осень»; И. Дружаева 

«Сентябрины»; А. Ляйс «Где-то ждут меня...»; В. Степанов «Воробей»; В. Голявкин 

«Путешественник»; В. Драгунский «Тайное становится явным»; Ю. Лавряшина «Собачья жизнь 

Гриши и Васьки»; Н. Сладков «Осень на пороге». 

Внеклассное чтение: стихи Р.Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, В. 

Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. 

Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Тема 2. Мы с приятелем вдвоём  (3 часа) 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, трудностях взросления и 

нравственного выбора, отношении к книге и обучению в средневековой Руси и России ХХ столетия: 

А. Барто «Так на так»; Б. Заходер «Мы — друзья»; И. Гофф «Русское поле»; Е. Каликинская «Дом 

семи мастеров»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы»; В. Сухомлинский «Я не боюсь ни 

грома, ни молнии». 

Внеклассное чтение: стихи Р.Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. 

Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Тема 3.Человек без Родины, что соловей без песни (2 часа) 

Стихи о любви к малой и большой Родине, об обычае русских людей всегда возвращаться на малую 

родину, в отчий дом: А. Твардовский «О Родине»; Ю. Визбор «Родные края». 

Внеклассное чтение: стихи и проза о Родине, её людях, культуре и природе. 

Тема 4. Зимняя сказка (1час) 

Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша Чёрный «Няня Пушкина». Рассказы и 

стихи об отношении к Рождеству русских людей и традициях его празднования: А. Фёдоров «Завет»; 

К. Лукашевич «Рождественский праздник». 



Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о зиме; проза К. 

Лукашевич; стихи и сказки писателей ХХ в. о зиме, праздновании Нового года (С. Маршак, С. 

Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник произведений современных поэтов для 

детей); М. Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. 

Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки 

и не только»; А. Усачёв «Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Тема 5. Семья – опора счастья(3 часа) 

Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: А. Платонов 

«Разноцветная бабочка», В. Сухомлинский «Именинный обед»; Б. Алмазов «Горбушка»; Е. 

Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич «Ссора»; Е. Наумова «Улицы в наряде 

новогоднем...»; А. Усачёв «Жили-были ёжики». 

Внеклассное чтение: «Моя семья и я: лучшие стихи и рассказы современных писателей для детей»; 

«Моя семья: тематический сборник произведений школьной программы. 1–4 классы»; рассказы В. 

Драгунского, М. Дружининой, С. Георгиева, О. Кургузова, А. Лисаченко о семье. 

Тема 6. «Повсюду благовест гудит...» (3 часа) 

Рассказы и стихи о православных праздниках: А. Майков «Христос Воскрес!»; С. Есенин 

«Черёмуха», «Сыплет черёмуха снегом...»; Т. Ларина «Вербное воскресенье»; Саша Чёрный «На 

вербе»; М. Толмачёва «Тасина Пасха». 

Внеклассное чтение: стихи о весне А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина и других поэтов XIX–XX 

вв.; И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Как весна на север пришла»; В. Сутеев «Весна»; Я. Аким 

«Весна, весною, о весне...»; В. Бианки «Дед Мороз и весна». 

Тема 7. Путь к победе (1 час) 

Стихи и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти народной: Е. Благинина «Шинель»; В. 

Донская «Доброты не бывает много...»; М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец»; С. Орлов 

«Когда это будет, не знаю...»; Л. Преображенская «Погибшим и живым»; С. Алексеев «Папка»; Е. 

Каликинская «Валин дедушка». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А. Н. Толстого, М. Шолохова, В. Богомолова, Л. 

Кассиля, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяева, В. Осеевой; 

С. Алексеев «Битва за Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», «От Москвы до Берлина», 

«Подвиг Ленинграда»; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын 

полка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война...»; С. Радзиевская «Болотные 

робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 

Тема 8. Удивительный мир внутри нас (2 часа) 

Авторская сказка и стихи об удивительном мире, который надо увидеть и понять, о восхищении 

жизнью: Е. Клюев «История об одном невероятно глупом мастерке»; Ю. Мориц «Малиновая кошка»; 

А. Усачёв «Пыльная песенка». 

Внеклассное чтение: стихи Р.Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, Ю. 

Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза Ю. 

Венедиктовой, О. Гурьян, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. 

Носова, Л. Романовской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 

4 класс 

Тема 1. Здравствуй, осень, здравствуй, школа! (2 часа) 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, взаимоотношениях между детьми, 

отношении к учёбе как своему главному делу в этом возрасте: Е. Наумова «Замечательный день», 

«Очень просто»; Л. Преображенская «Осени приметы»; А. Дементьев «Друг познаётся в удаче…»; Е. 

Пермяк «Надёжный человек»; Е. Клюев «Указка, которая знала всё». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, С. Есенина, Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович,  

И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; 

проза В. Драгунского, М. Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 



Тема 2. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»(5 часов) 

Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — богатырь вещий», «Царь 

Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков «Киев»; Е. Чудинова «Гардарика»; А. К. Толстой 

«Песня о Гаральде и Ярославне»; О. Гурьян «Мальчик из Холмогор»; отрывок из «Азбуки» В. Бурцова. 

Внеклассное чтение: былинный эпос русского народа; М. Лермонтов «Бородино»; баллады А. К. 

Толстого; исторические повести О. Гурьян; Е. Чудинова «Гардарика», «Лыбедь». 

Тема 3. Где нам посчастливилось родиться…(1час) 

Стихи о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далёкой от родного края…»; фрагменты 

стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. Гиляровского, К. Симонова. 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Языкова, И. Бунина, С. Есенина, К. 

Симонова и других поэтов XIX–ХХ вв. 

Тема 4. Рождество подарить нам праздник и теплом согреет душу (1час) 

Рассказ и стихи о Рождестве, об отношении к празднику русских людей и традициях празднования: 

Саша Чёрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб «Бабушка-зима», В. Смирнов «Рождественский 

дед». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о зиме и Рождестве; 

проза К. Лукашевич; стихи и литературные сказки ХХ в. о зиме, праздновании Нового года (С. Маршак, 

С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник современных поэтов для детей); М. 

Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова «Подарок 

для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачёв 

«Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Тема 5. Невидимый мир  внутри тебя (2часа) 

Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в этом мире и стиля 

поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. Фёдоров «Господин Снов». 

Внеклассное чтение: Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; А. Погорельский «Чёрная курица, или 

Подземные жители»; А. Лопатина, М. Скребцова «Начала мудрости». 

Тема 6. Любовь к Родине начинается с семьи (2часа) 

Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. Лопатина «Листья и корни»; К. 

Валаханович «Я буду с тобой»; О. Чусовитина «Кто открыл мне этот мир…»; Ю. Кузнецова «Лес в 

шкатулке»; И. Шмелёв «Филиповки»; Т. Бокова «Слово “Бабушка”»; А. Усачёв «Бабушка»; М. 

Лукашевич «Мой папа»; Е. Каликинская «Всё по-другому»; А. Куприн «Московская Пасха», 

«Пасхальные колокола». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, И. 

Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза Ю. Венедиктовой, Н. Волковой, В. Голявкина, В. Драгунского, 

М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Тема 7. «Идёт война народная – священная война!» (3часа) 

Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти народной: В. Бахревский 

«Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар земной…»; С. Щипачёв «22 июня 1941»; П. 

Железнов «Пионеры-герои». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А. Н. Толстого, М. Шолохова, В. Богомолова, Л. 

Кассиля, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяева, В. Осеевой о войне; С. Алексеев «Битва за Москву», 

«Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», «От Москвы до Берлина», «Подвиг Ленинграда»; В. 

Бахревский «Героическая азбука»; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев 

«Сын полка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская «Болотные 

робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 

Тема 8. Это  русское раздолье, зто Родина моя (1час) 

Стихи о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; К. Валаханович «Лето, не  

уйдёшь!», «Моя деревня»; Саша Чёрный «Летом». 



Внеклассное чтение: стихи И. Бунина, Саши Чёрного, Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович,  

И. Иванниковой, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Фельдман; проза Саши Чёрного, Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. 

Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. Тараненко, А. Усачёва, 

Е. Чудиновой. 
 

Тематическое планирование 

2 класс 

№урока  Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Школьное детство (1 час) 

1.  Снова в школу. Хочу все знать и уметь! 

Мы ходим в школу. На перемене 

1 

Испокон века книга растит человека (1 час) 

2.  Как хорошо уметь читать. Происхождение кириллицы 

Рукописная книга-память наших предков 

Русская речь 

1 

Россия - наш общий дом (2 часа) 

3.  С чего начинается Родина? «Край родной, навек любимый» Родная земля 1 

4.  Осени чудесной красота. «Мороз и солнце; день чудесный!...» 1 

Зимы большое торжество (3 часа) 

5.  Рождественское чудо 1 

6.  Светлый праздник Рождества 1 

7.  Помогая, приобретаешь друзей. Благодарность и верность в дружбе 1 

Добра желаешь - добро и делай (6 часов) 

8.  Старый друг лучше новых двух 1 

9.  Жизнь родителей в детях 1 

10.  Бывают папы разные 1 

11.  Бабушка-душа дома. Бабушкины сказки 1 

12.  Дедушкины присказки 1 

13.  Весна идет, полна чудес! Христос воскрес! 1 

Дети и война (3  часа) 

14.  Одна у человека родная мать, одна у него и Родина 1 

15.  Жили-были дети на войне 1 

16.  Стыд хуже дыма. Жалеть - не стыдно. Доброта – это талант 1 

Как поживешь, так и прослывешь (1 час) 

17.  Труд всему голова. Живая природа 

Терпенье и труд все перетрут 

 

1 

3 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 



Осень яснее лета(2 часа) 

1 Осенние именины.  1 

2 Осеннее настроение. Тайное становится явным.  1 

Мы с приятелем вдвоём(3 часа) 

3 Первый раз в третий класс. «Мы едем, едем, едем в далекие края».  1 

4 «Не похожи мы, а все же нас не разольешь водой»! Благодарность и верность в 

дружбе.  

1 

5 «Мы умножим нашу радость и разделим пополам!». 1 

Человек без Родины, что соловей без песни(2 часа) 

6 Рождение печатной книги на Руси.  1 

7 Старинный обычай. Моя сторона.  1 

Зимняя сказка(1 час) 

8 «Зима…пора отдохновенья…». Чудо Рождества. 1 

Семья – опора счастья (3 часа) 

9 Мать в детях как в цвету цветет. Хлеб всему голова  1 

10 Каждый – сын своего отца. Бабушка моя… 1 

11 Жили-были братья-сёстры… Правда и кривда. 1 

Повсюду гудит благовест (3 часа) 

12 Вербное воскресенье. «Повсюду благовест гудит…» 1 

13 Весна пришла, весне – дорогу!  1 

14 Жизнь дана на добрые дела. Сыновний поклон. 1 

Путь к Победе (1 час) 

15 «Это праздник с сединою на висках…» 1 

Удивительный мир внутри нас (2 часа) 

16 Дело мастера боится. Малиновое лето. 1 

17 Контрольная работа 1 
 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока  

 

Коли

честв

о 

часов 

Здравствуй, осень! Здравствуй школа! (2 часа) 

1.  Осени приметы. 1 

2.  Школьная дружба. Кто зазнаётся, тот без друзей остаётся. 1 

Дела давно минувших дней, преданья старины глубоких…(5 часов) 

3.  Было ль, не было ль… «Богатырская наша сила – сила духа и сила воли!» 1 

4.  Страна городов. Отец и дочь. 1 

5.  Подвиги во имя любви. 1 

6.  Племянник Ломоносов. Учитель, ученик, родная кровь.  1 

7.  Первые на Руси книги для детей. Проектная работа. 1 

Где нам посчастливилось родиться… (1 час) 

8.  «Любовь очей, моя страна!» Хранимая Богом родная земля! 1 

Рождество подарит праздник и добром согреет душу(1 час) 

9.  Каждый из нас ангел. Рождество добром согреет душу! 1 

Невидимый мир внутри тебя (2 часа) 

10.  Хлеб в пути – не в тягость. 1 

11.  В начале было слово. 1 

Любовь к Родине начинается с семьи (2 часа) 



12.  Семья – мои корни. «Я буду светить путеводной звездой!» Вместе с мамой. Как 

хорошо, когда папа рядом! Бабушка моя!.. 

1 

13.  Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью… В толстый колокол звонят, так 

праздник. 

1 

«Идёт война народная, священная война!» (3 часа) 

14.  Героическая азбука. 1 

15.  «…А был он лишь солдат…» 1 

16.  Дети-герои. 1 

Это русское раздолье, это родина моя (1 час) 

17.  Русских полей нежное очарованье…  

Здравствуй, лето! Я хочу, чтобы лето не кончалось… 

1 

 

 

 

 

 

 

 


