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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

на уровне начального общего образования разработана в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 (с изменениями  от 31 декабря 2015 г. №1576), на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), 

Приказа по общеобразовательному учреждению № 162 от 26 июля 2017 года «О внесении 

изменений в основные образовательные программы: ФГОС НОО (1- 4 кл.) с учётом «Концепции 

преподавания русского языка и литературы», утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р и Программы формирования универсальных 

учебных действий ОУ. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» рассчитан на 67 ч. В 1 классе на 

курс отводится 16 часов, во 2- 4 классах - по 17 ч (1 ч в неделю). Промежуточная аттестация 

проводится по формам, определяемым Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся  и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 

Общие цели изучения курса литературного чтения на родном (русском) языке  

в начальной школе 

Литературное чтение на родном (русском) языке — один из основных предметов в об-

учении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения на родном (русском) языке направлен на достижение следу-

ющей цели: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» является составляющей 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке».  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» будут реализованы 

разделы: «Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными 

видами текста», «Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного 

произведения», «Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами», «Говорение 

(культура речевого общения)», «Письмо (культура письменной речи)», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)». 

            Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России, 

произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные 

жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

            Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Программа включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, 

главным из которых является навык чтения. 

На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения, с 

учебными, научно-популярными и другими текстами. На уроках литературного чтения на родном 

(русском) языке совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.             

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 
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Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

            Основные задачи реализации содержания предметной области являются: 

-  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; 

- осознание значимости чтения на родном (русском) 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 (русском) языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

- 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; 

-  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; 

-  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного (русском) языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.     

Важным компонентом системы приобщения учащихся к культуре народа является 

культуроведческий текст. Цель культуроведческих текстов – расширять культурный кругозор 

обучаемых, служить образцом высказывания, обогащать речь учащихся словами с культурными 

компонентами, лексикой, используемой в социально-культурной среде. 

Под культуроведческим текстом понимается текст художественного, научно-популярного, 

публицистического стиля, отражающий историко-культурные ценности народа, эстетичный по 

содержанию, структуре и лексической наполненности. 

Художественный текст является сокровищницей знаний о культуре и истории народа, 

отражением этой культуры и истории и одновременно результатом духовной деятельности 

человека. В ходе лингвистической работы учащиеся не только наблюдают, как «живёт» и 

«работает» слово в художественном тексте, но и учатся искусству внимательного, вдумчивого 

чтения, которое становится как бы «сотворчеством с автором». 
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Разновидностью культуроведческого текста является искусствоведческий текст, 

созданный художником, искусствоведом, педагогом, в котором непосредственно описывается 

(интерпретируется) содержание того или иного произведения искусства, оцениваются достоинства 

или критикуются недостатки конкретного произведения (артефакта). 

Литературное чтение на родном (русском) языке как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном (русском) языке является фор-

мирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения на родном (русском) языке формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения на родном (русском) языке пробуждает интерес учащихся к 

чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

 

Результаты обучения 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

- уважение и ценностное отношения к своей Родине – России;  

- понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности  настоящему и будущему своей страны и родного края;  

- уважение к другим народам. 

Духовно-нравственное воспитание (формирование и развитие первоначальных 

представлений о человеке как части общества, о правах и ответственности человека перед 

окружающими):  

- уважение достоинств и прав своих и других людей;  

- (формирование, развитие) способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;  

-  (формирование, развитие) о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношениях;  
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- (формирование, развитие) предпочтения в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; 

- позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 

организации; проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда  другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- (развитие, формирование) позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и 

других народов. 

Формирование первоначальных представлений о научной картине мира: 

- (развитие, формирование) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; 

- (развитие, формирование) познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности,  умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего 

мира. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни: 

- (формирование, развитие) готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, 

физическому и психическому состоянию;  

- (формирование, развитие) понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом. 

Трудовое воспитание: 

- (формирование, развитие) понимания ценности труда в жизни человека и общества;  

- уважения к труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; 

-  (формирование, развитие)  понимания важности добросовестного и творческого труда;  

- развитие интереса к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- (формирование, развитие) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты;  

- (формирование, развитие) бережного отношения к природе; 

-  (формирование, развитие)  экологической культуры; 

- (формирование, развитие)  нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения;  

формулировать выводы по его результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного).  

Овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочник, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 
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задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни  и при 

работе в сети Интернет. 

Овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 

получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое 

мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;  

- составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных 

устройств. 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности;  

- обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты: 

  Выпускник научится: 

- 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; 

- осознание значимости чтения на родном (русском) 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 (русском) языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

-  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; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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-  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». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 1. Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

 - воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино);  

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации;  

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 

2. Освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими);  

- владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста;  

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы);  

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песенки и др. своего народа (других народов);  

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);  

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и 

т.д.);  

- различать жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня;  

- анализировать прочитанное художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня;  

- анализировать прочитанное литературное произведение:  

- определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного (русском) языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения). 

3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  

формирование  читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных);  

- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора;  

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач;  

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений;  

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

-  читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 - участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения; 
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- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                       

1 класс 

Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа 

С чего начинается Родина?  

М. Матусовский. С чего начинается Родина; В. Степанов. Что мы Родиной зовём; 

пословицы и поговорки о Родине; путешествие по страницам детского журнала 

«Русский язык – родной язык русского народа»  

М. Крюков. Много языков на свете разных; 

 О. Я. Яковенко. Русский язык;  

Сухарев А. Сказка о Великом могучем русском языке; пословицы и поговорки о языке и речи, о 

силе доброго и злого слова 

Устное народное творчество 
Малые фольклорные жанры. 
Считалки, прибаутки. Заклички –  приговорки, небылицы – перевертыши 

 «Водят мыши хоровод», «На улице»,«Музыканты», «Коза – хлопота», «Совушка», «Скок – 

поскок», «Конь», «Зайка», «Гости». Колыбельные 
Сказки  
Русская народная сказка 

«Жихарка». Русская народная сказка 
«Курочка, мышка и тетерев». Русская народная сказка «Утушка». Докучные сказки: «Про белого 
бычка», «Про журавля», «Про Яшку», «Про сороку и рака», «Про сову», «Пусть ворона мокнет» 
(по выбору) 

Тематические литературные произведения различных жанров 

Произведения о животных 

Детки в клетке. С.Маршак; Купанье медвежат. В.Бианки; Как волки учат своих детей. 

Л.Н.Толстой; Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский 

Кот Агапыч. Б.Емельянов; Буренушка. Народная песня; Кот. Г.Цыферов 
  П. А. Образцов «Мы растём», Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» (писатели Республики Коми,      

пишущие на русском языке) 

Произведения о детях 

Саша - дразнилка. Н.Артюхова; В полет. Г.Бойко; Спрятался. В.Голявкин; Арбуз. Л.Сергеев 
П. А. Образцов «Мы растём» (писатели Республики Коми, пишущие на русском языке) 

Произведения о человеческих ценностях 

До первого дождя. В.Осеева; Смородинка. Е.Пермяк; Цветные мелки. Л.Сергеев; Только бы 

не закричать! Е.Ильина; Поссорились. А.Кузнецова; Сонечка. А.Барто 
Наталья Стасина «Повесть о моей маме» (отрывки),   (писатели Республики Коми, пишущие на русском 

языке) 

Произведения о труде и лени 

Катя. А.Барто; Чем болен мальчик. С.Маршак; Страшная история. Э.Успенский; Лялечка. 

А.Барто; Наташа и воротничок. И.Демьянова; Как Маша стала большой. Е.Пермяк 
Творческая Мастерская 

Инсценирование русской народной сказки 

 

2 класс 

О родной стране – России 

И.С.Никитин «Юг и север» 

Устное народное творчество 

Шуточные русские народные песни для детей. Русские заклички, народные приметы 

О детях и для детей 

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу». С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный». Э. Н. Успенский 

Стихи для детей «Матрёшка», «Смешной слонёнок». Н. Н. Носов «Прятки» 
Мир сказок 

К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплёнок». Д.Н.Мамин- Сибиряк «Про Воронушку- чёрную 

головушку и жёлтую птичку Канарейку». А. Н.Толстой «Сорочьи сказки». Ф.И.Одоевский «Два 

дерева» 
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Животные – наши друзья 

СашаЧёрный «Маленький полотёр», «Про кота». В.И.Белов «Рассказы о всякой живности». 

В.П.Астафьев «Белогрудка» 

Весна пришла 

Г. А.Скребицкий «Весне навстречу». К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны». Е. А. Благинина 
«Весна» 
Промежуточная аттестация 

 

 

3 класс 

Русские народные сказки 

Русские народные сказки «Хаврошечка»; «Зимовье» 
Времена года 
Ф.И.Тютчев «Первый лист», А.А.Фет «Весенний дождь»; «Мир прекрасных сказок дня» 

(стихотворения Ю.Шкуты) 

М. М. Пришвин  «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки»; Ю. И. Макаров «Лётчик» 
Писатели – детям 

Произведения Л.Н.Толстого 

Рассказы К.Д.Ушинского  

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла», «Четыре желания» 

Стихи и рассказы о детях и для детей 

Н.Г.Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я. Маршака, Ю.И.Макарова 

Б.В.Заходер «Занимательная зоология» 

 Р.И.Карагодина «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном» 

Наша Родина – Россия 

Стихотворения о Родине 

Моя малая Родина (стихотворения о Республике Коми) 

П. А. Образцов «Мы растём», 

Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» (писатели Республики Коми, пишущие на русском языке) 

Рассказы о детях - защитниках Родины 

Л. А. Кассиль: «Дорогие мои мальчишки», «Твои защитники», «Рассказ об отсутствующем», 

«Огнеопасный груз», «У классной доски», «Володя Дубинин» и «Улица младшего сына» (эти две 

книги написаны в соавторстве с Л. М. Поляновским), «Черемыш - брат героя» (по выбору) 

Детская периодическая печать 

По страницам детских журналов  

По страницам журнала «Радуга» 

Промежуточная аттестация 
 

 

 

 

В. В. Бианки «Синичкин календарь», «Лесная газета», В. Е. Молчанов «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылёк» 

Сказки А.С.Пушкина  

А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке» 

Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль» 

Л.Н.Толстой. Рассказы, Л.Н.Толстой. Сказки, истории 

Произведения К.Г.Паустовского  

К.Г.Паустовский «Дремучий медведь»,  «Стальное колечко» 

Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
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4 класс 

Вводный урок 

«Расскажу вам сказку…» 

К. Ф. Жаков «Сказки Гараморта», Е.В. Козлова «Волшебные очки», Н. Рыжова «Экологические 

сказки»  

Н. Стасина «Тучка», «Принц – Чёрная Лапка», Т. Н. Ломбина «Про правду и кривду», А. Клейн 

«Волшебный камень и книга белой совы»   (писатели Республики Коми, пишущие на русском 

языке) (по выбору) 

«Люблю природу русскую…» (Зима) 
П. А. Образцов «Мы растём», 

Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» (писатели Республики Коми, пишущие на русском языке) 
Русские писатели – детям 

Б. Житков, А. Волков, Б. Заходер, А. Куприн 

М. Зощенко, Л. Пантелеев, Н. Сладков, И. Соколов – Микитов, К. Паустовский 

Страна детства 

Н. Носов, В. Драгунский, В.Осеева, А Гайдар, С. Михалков, Ю. Яковлев, К. Ушинский, М. 

Горький 

«Люблю природу русскую...» (Весна) 

П. А. Образцов «Мы растём» (писатели Республики Коми, пишущие на русском языке) 
О братьях наших меньших 

Е. Чарушин, В. Бианки, В.П.Астафьев, М. Пришвин 
Суровые военные годы 

В. Катаев, Б. Полевой, Л. Воронкова,  Алексеев, С.Баруздин, В. Богомолов, А. Митяев,  

Л. Кассиль, А. Лиханов 

Скоро лето 

П. А. Образцов «Мы растём» (писатели Республики Коми, пишущие на русском языке) 

Промежуточная аттестация 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела с 

указанием 

количества часов 

Содержание раздела Характеристика видов деятельности учащихся 

1 класс (16 ч) 

1 Великий, могучий 

русский язык – 

родной язык 

русского народа 

(2 ч) 

С чего начинается Родина?  

М. Матусовский. С чего 

начинается Родина; В. Степанов. 

Что мы Родиной зовём; 

пословицы и поговорки о 

Родине; путешествие по 

страницам детского журнала 

«Русский язык – родной язык  

русского народа»  
М. Крюков. Много языков на свете 

разных; 

 О. Я. Яковенко. Русский язык;  

Сухарев А. Сказка о Великом могучем 

русском языке; пословицы и поговорки 

о языке и речи, о силе доброго и злого 

слова 

 

Рассматривать выставку книг.  

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге.  

Читать наизусть знакомые стихи.  

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. 

Сравнивать стихотворения с пословицами и поговорками. 

Путешествовать по страницам детского журнала «Большая переменка» 

Читать и анализировать пословицы и поговорки о языке и речи 

2 Устное народное 

творчество (5 ч) 

  Малые фольклорные жанры. 

Считалки, прибаутки. Заклички –  

приговорки, небылицы – 

перевертыши 

 «Водят мыши хоровод», «На 

улице»,«Музыканты», 

«Коза – хлопота», «Совушка», «Скок – 

поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», 

Колыбельные 
Сказки (4 ч) 

Русская народная сказка 

«Жихарка». Русская народная сказка 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.    

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по    

памяти.  
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«Курочка, мышка и тетерев». Русская 
народная сказка «Утушка». Докучные 
сказки: «Про белого бычка», «Про 

журавля», «Про Яшку», «Про 

сороку и рака», «Про сову», «Пусть 

ворона мокнет» (по выбору) 

 

Сравнивать народную и литературную сказку. 

3 Тематические 

литературные 

произведения 

различных жанров 

(8 ч) 

Произведения о животных 

Детки в клетке. С.Маршак; 

Купанье медвежат. В.Бианки; 

Как волки учат своих детей. 

Л.Н.Толстой; 

Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский 

Произведения о животных 

Кот Агапыч. Б.Емельянов; 

Буренушка. Народная песня; 

Кот. Г.Цыферов; 

Произведения о животных 
  П. А. Образцов «Мы растём», 

Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» 

(произведения по теме) (писатели 

Республики Коми, пишущие на русском 

языке) 

Произведения о детях 

Саша - дразнилка. Н.Артюхова; 

В полет. Г.Бойко; 

Спрятался. В.Голявкин; 

Арбуз. Л.Сергеев 

Произведения о детях 
П. А. Образцов «Мы растём» 

(произведения по теме) (писатели 

Республики Коми, пишущие на русском 

языке) 

Произведения о человеческих 

ценностях 

До первого дождя. В.Осеева; 

Смородинка. Е.Пермяк; 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к 

другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и основные 

особенности научно- популярного текста (с помощью учителя). 

Характеризовать героя     художественного     текста     на     основе    

поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказывать 

истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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Цветные мелки. Л.Сергеев; 

Только бы не закричать! Е.Ильина; 

Поссорились. А.Кузнецова; 

Сонечка. А.Барто 

Произведения о человеческих 

ценностях 
Наталья Стасина «Повесть о моей маме» 

(отрывки),   (писатели Республики Коми, 

пишущие на русском языке) 

Произведения о труде и лени 

Катя. А.Барто; 

Чем болен мальчик. С.Маршак; 

Страшная история. Э.Успенский; 

Лялечка. А.Барто; 

Наташа и воротничок. И.Демьянова; 

Как Маша стала большой. Е.Пермяк 

4 Творческая 
Мастерская (1 ч) 

Инсценирование русской народной 

сказки (по усмотрению учителя). 

Инсценировать русскую народную сказку. 

 

 

 

2 класс (17 ч) 

1 О родной стране – 

России (1 ч) 

О родной стране – России 

И.С.Никитин «Юг и север» 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Размышлять над прочитанным.  

Находить информацию. 

2 Устное народное 

творчество (2 ч) 
Шуточные русские народные 

песни для детей 

Русские заклички, народные 

приметы 

Прогнозировать содержание книг. 

Планировать работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Читать, выражая настроение произведения.  

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.  

Объяснять смысл пословиц.  

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа 

с пословицей. 
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Находить созвучные окончания слов в песне. 

Читать шуточные песни для детей.  

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного творчества.  

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме.  

Находить слова, которые помогают представить героя произведений 

устного народного творчества.  

Познакомиться с народными приметами, закличками.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

3 О детях и для 

детей (4 ч) 

О детях и для детей  
С. В. Михалков «Фома», «Про 
мимозу» 
С. Я. Маршак «Вот какой 
рассеянный» 
Э. Н. Успенский. Стихи для детей 

«Матрёшка», «Смешной слонёнок» 
Н. Н. Носов «Прятки» 

Прогнозировать содержание книг. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения.  

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря.  

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы.  

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ 

героя произведения.  

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 

основе плана. Пересказывать текст подробно на основе картинного 

плана, высказывать своё мнение.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение. 

4 Мир сказок (4 ч) Мир сказок 
К. И. Чуковский «Чудо-дерево», 

«Цыплёнок» 
Д.Н.Мамин- Сибиряк «Про 
Воронушку- чёрную головушку и 
жёлтую птичку Канарейку» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на 

уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  
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А. Н.Толстой «Сорочьи сказки» 
Ф.И.Одоевский «Два дерева» 

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 

оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

5 Животные – наши 

друзья (3 ч) 
Животные – наши друзья 
СашаЧёрный «Маленький полотёр», 
«Про кота» 
В.И.Белов «Рассказы о всякой 
живности» 
В.П.Астафьев «Белогрудка» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на 

уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 

оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

6 Весна пришла (2 

ч) 
Весна пришла 
Г. А.Скребицкий «Весне навстречу»;  
К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник 

весны» 

Прогнозировать содержание книг. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.  

Наблюдать за жизнью слова.   



18 

 

Е. А. Благинина «Весна» Отгадывать загадки.  

Соотносить отгадки с загадками.  

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных 

загадок. Представлять картины весенней природы.  

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев. Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.  

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. Оценивать 

свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои 

достижения. 

7 Промежуточная 

аттестация  

(1ч) 

Промежуточная аттестация  

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

                                                                                                            3 класс (17 ч) 

1 Русские народные 
сказки (1 ч) 

Русские народные сказки 

Русская народная сказка 

«Хаврошечка»; русская народная 

сказка «Зимовье» 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать выразительно. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года 
Ф.И.Тютчев «Первый лист», А.А.Фет 
«Весенний дождь»; «Мир прекрасных 

сказок дня» (стихотворения 

Ю.Шкуты) 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание произведения.  

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

 Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

 Находить средства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря.  

Высказывать свои собственные   впечатления о прочитанном 

стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения.  

Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-

повествования.  

Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения. 

Времена года 

В. В. Бианки «Синичкин календарь», 

«Лесная газета», В. Е. Молчанов 

«Танюшкино солнышко», «Чудесный 

мотылёк» 

М. М. Пришвин  «Лягушонок», «Ёж», 

«Гаечки»; Ю. И. Макаров «Лётчик» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на 

уроке.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план.  

Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их.  

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 

оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  
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Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

3 Писатели – детям 

(6 ч) 
Сказки А.С.Пушкина 
А.С.Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», «Сказка о 

золотом петушке» 

Басни И.А.Крылова 
И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и 
журавль» 

Произведения Л.Н.Толстого 
Л.Н.Толстой. Рассказы, 

Л.Н.Толстой. Сказки, истории 

Произведения К.Г.Паустовского 
К.Г.Паустовский 

«Дремучий медведь»,  «Стальное 

колечко» 

Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 
Рассказы К.Д.Ушинского 
К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле 
выросла», «Четыре желания» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике, либо толковым словарём. 

Находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый 

смысл. 

4 Стихи и 

рассказы о детях 

и для детей (3 ч) 

Стихи и рассказы о детях 

и для детей 

Н.Г.Гарин - Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

Стихотворения А.Л.Барто, 

Прогнозировать содержание.  
Планировать работу на уроке, 
осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, рассказы,  отражая позицию автора и 

своё отношение к изображаемому. 
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С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака, Ю.И.Макарова 
Б.В.Заходер 
«Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина 

«У меня надежный друг», «Волны 

ходят ходуном» 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения.  

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

5 Наша Родина – 
Россия (2 ч) 

Стихотворения о Родине 

Моя малая Родина 
(стихотворения о Республике Коми) 
П. А. Образцов «Мы растём», 

Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» 

(произведения по теме) (писатели 

Республики Коми, пишущие на русском 

языке) 

Рассказы о детях - защитниках 

Родины 
Л. А. Кассиль: «Дорогие мои 

мальчишки», «Твои защитники», «Рассказ 

об отсутствующем», «Огнеопасный груз», 

«У классной доски», «Володя Дубинин» и 

«Улица младшего сына» (эти две книги 

написаны в соавторстве с Л. М. 

Поляновским), «Черемыш - брат героя» 

(по выбору) 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа, стихотворения. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова- определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

6 Детская 
периодическая 

печать (1 ч) 

По страницам детских журналов.  
По страницам журнала 
«Радуга» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа, стихотворения. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова- определения, 
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характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

7 Промежуточная 

аттестация (1 ч) 

(1ч) 

Промежуточная аттестация  

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

                                                                                                         4 класс (17 ч) 

1 Вводный урок Вводный урок Ориентироваться в книгах по литературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике.  

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы. 

 Пользоваться словарём в конце книги. 

2 «Расскажу вам 

сказку…» (2 ч) 

 

«Расскажу вам сказку…» 

К. Ф. Жаков «Сказки Гараморта», 

Е.В. Козлова «Волшебные очки», Н. 

Рыжова «Экологические сказки»  

Н. Стасина «Тучка», «Принц – 

Чёрная Лапка», Т. Н. Ломбина «Про 

правду и кривду», А. Клейн 

«Волшебный камень и книга белой 

совы»   (писатели Республики Коми, 

пишущие на русском языке) (по 

выбору) 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 
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Читать выразительно. 

3 «Люблю природу 

русскую…» 

(Зима) (1 ч) 

«Люблю природу русскую…» 

(Зима) 
П. А. Образцов «Мы растём», 

Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» 

(произведения по теме) (писатели 

Республики Коми, пишущие на 

русском языке) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова.  

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения  (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Русские 
писатели – детям 

(3 ч) 

Русские писатели – детям 

Б. Житков, А. Волков, Б. Заходер, 

А. Куприн 

М. Зощенко, Л. Пантелеев,  

Н. Сладков 

И. Соколов – Микитов,  

К. Паустовский 

Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, соответствующие 

теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

5 Страна детства  

(3 ч) 
Страна детства 

Н. Носов, В. Драгунский, 

В.Осеева 

А Гайдар, С. Михалков, Ю. Яковлев 
К. Ушинский, М. Горький 

Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, соответствующие 

теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
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про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

6 «Люблю природу 
русскую...» 

(Весна) (1 ч) 

«Люблю природу 

русскую...» (Весна) 

П. А. Образцов «Мы растём» 

(произведения по теме) (писатели 

Республики Коми, пишущие на 

русском языке) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, отражая позицию  автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения.  

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

7 О братьях 
наших меньших 

(2 ч) 

О братьях наших меньших 

Е. Чарушин, В. Бианки 

В.П.Астафьев, М. Пришвин 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 
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Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать рассказы выразительно. 

8 Суровые 
военные годы  

(2 ч) 

Суровые военные годы 

В. Катаев, Б. Полевой,  

Л. Воронкова,  Алексеев, 

С.Баруздин 

В. Богомолов, А. Митяев,  

Л. Кассиль, А. Лиханов 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать рассказы выразительно. 

9 Скоро лето (1 ч) Скоро лето 

П. А. Образцов «Мы растём» 

(произведения по теме) (писатели 

Республики Коми, пишущие на 

русском языке) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, отражая позицию  автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения.  

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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10 Промежуточная 

аттестация  

(1ч) 

Промежуточная аттестация  

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценка предметных результатов 

Уровни учебных                                 

достижений    

обучающихся 

                 Критерии оценки 
 
 

Оценка результатов  

          и отметка 

 Характеристика цифровой оценки 
(отметки)  

 

Высокий Уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочёта; логичность и 

полнота изложения. 

            Отлично 

        Отметка «5» 

Повышенный Уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

– 6 недочётов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочётов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

           Хорошо 

        Отметка «4» 

Базовый Достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых 

к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочётов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочётов по 

пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

   Удовлетворительно 

        Отметка «3» 

Пониженный Уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочётов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочётов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

  Неудовлетворительно 

        Отметка «2» 

 



            Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок.  

 

     Примечание. В 1 классе и в первом полугодии 2 класса осуществляется 

безотметочное обучение по всем предметам учебного плана.  

 
 

    Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
            Ошибки:  

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

– неправильная постановка ударений (более 2);  

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; – 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

– неумение выделить основную мысль прочитанного;  

неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;  

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

             Недочёты:  

– не более двух неправильных ударений;  

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух;  

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

– неточности при формулировке основной мысли произведения;  

– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

 

     Нормы для проверки техники чтения учащихся  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы).  

Скорость чтения:  установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное 

приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося.  

Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и 

сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу 

читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего 

отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). Умение 

последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя 



29 

 

вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 

ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 
 

 Класс I полугодие II полугодие 

     1 

     Правильное, осознанное и плавное               

слоговое чтение с четким 

проговариванием    слогов и слов.  

    Темп чтения - не менее 20 - 25 слов 

в минуту.  

 Осознанное, правильное чтение 

целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются 

по слогам.  

Темп чтения - не менее 35 - 40 слов 

в    минуту.  

    2 

  Осознанное, правильное чтение 

целыми                                                

словами с соблюдением логических 

ударений. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам.  

  Темп чтения - не менее 40 - 50 слов 

в минуту. 

 Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и 

интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов 

в минуту.  

    3 

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых 

ученик выражает понимание смысла 

читаемого текста.  
   

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в 

минуту.  

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых 

ученик выражает понимание смысла 

читаемого текста.  

  Темп чтения - не менее 70 - 75 слов 

в минуту.  

    4 

 Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых 

ученик выражает не только понимание 

смысла читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию.  

  Темп чтения - не менее 75 - 80 слов 

в минуту.  

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых 

ученик выражает не только 

понимание смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к его 

содержанию.  

  Темп чтения - не менее 85 - 100 

слов в минуту.  

 

 

 

Оценка  теста 

 

   Оценка результатов и отметка                               Критерии 

Отлично «5» Верно выполнено 90-100% заданий 

Хорошо «4» Верно выполнено 80-89% заданий 

Удовлетворительно «3» Верно выполнено 56-79% заданий 

Неудовлетворительно «2» Верно выполнено 55 и меньше % заданий 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО                                                                             

                                                             ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  Учебно-методический комплект: 

1.  Произведения детских поэтов и писателей России. 

2. Произведения детских поэтов и писателей Республики Коми, пишущих на русском языке. 

 

  Средства ИКТ: 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

№ 

Урока 

в 

разделе 

                               Тема урока                       Характеристика деятельности учащихся 

                                                                                                       1 КЛАСС (16 ч) 

Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа (2 ч) 

1 1 С чего начинается Родина?  

М. Матусовский. С чего начинается 

Родина; В. Степанов. Что мы Родиной 

зовём; пословицы и поговорки о 

Родине; путешествие по страницам 

детского журнала 

Рассматривать выставку книг.  

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге.  

Читать наизусть знакомые стихи.  

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. 

Сравнивать стихотворения с пословицами и поговорками.  

Путешествовать по страницам детского журнала «Большая 

переменка» 

Читать и анализировать пословицы и поговорки о языке и речи 

2 2 «Русский язык – родной язык русского 

народа»  
М. Крюков. Много языков на свете разных; 

 О. Я. Яковенко. Русский язык;  

Сухарев А. Сказка о Великом могучем 

русском языке; пословицы и поговорки о 

языке и речи, о силе доброго и злого слова 

Рассматривать выставку книг.  

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге.  

Читать наизусть знакомые стихи.  

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. 

Сравнивать стихотворения с пословицами и поговорками.  

Путешествовать по страницам детского журнала «Большая 

переменка» 

Читать и анализировать пословицы и поговорки о языке и речи 

Устное народное творчество (5 ч) 

3 1 Малые фольклорные жанры. 

Считалки, прибаутки. Заклички –  

приговорки, небылицы – перевертыши 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 
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 «Водят мыши хоровод», «На 

улице»,«Музыканты», «Коза – хлопота», 

«Совушка», «Скок – поскок», «Конь», 

«Зайка», «Гости», Колыбельные 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.     

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по    

памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку. 

4 2 Сказки  
Русская народная сказка «Жихарка» 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.     

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по    

памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку. 

5 3 Сказки  

Русская народная сказка «Курочка, мышка и 

тетерев» 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.     

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по    
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памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку. 

6 4 Сказки  
Русская народная сказка «Утушка»  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.     

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по    

памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку. 

7 5 Сказки  

Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про 

журавля», «Про Яшку», «Про сороку и рака», 

«Про сову», «Пусть ворона мокнет» (по 

выбору) 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.    

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по    

памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку. 

Тематические литературные произведения различных жанров (8 ч) 

8 1 Произведения о животных 

Детки в клетке. С.Маршак; Купанье 

медвежат. В.Бианки; Как волки учат своих 

детей. Л.Н.Толстой; 

Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  
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Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     на     

основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

9 2 Произведения о животных  

Кот Агапыч. Б.Емельянов; Буренушка. 

Народная песня; Кот. Г.Цыферов 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     на     

основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 
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и самостоятельно оценивать свои достижения. 

10 3 Произведения о животных 
  П. А. Образцов «Мы растём», Д. Сиротин 

«Чаепитие с бегемотом» (произведения по теме) 

(писатели Республики Коми, пишущие на 

русском языке) 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     на     

основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

11 4 Произведения о детях 

Саша - дразнилка. Н.Артюхова; В полет. 

Г.Бойко; 

Спрятался. В.Голявкин; Арбуз. Л.Сергеев 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     на     
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основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

12 5 Произведения о детях 

П. А. Образцов «Мы растём» 

(произведения по теме)  (писатели 

Республики Коми, пишущие на русском 

языке) 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     на     

основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

13 6 Произведения о человеческих ценностях 

До первого дождя. В.Осеева; Смородинка. 

Е.Пермяк; Цветные мелки. Л.Сергеев; 

Только бы не закричать! Е.Ильина; 

Поссорились. А.Кузнецова; 

Сонечка. А.Барто 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 
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друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     на     

основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

14 7 Произведения о человеческих ценностях 

Наталья Стасина «Повесть о моей маме» 

(отрывки),   (писатели Республики Коми, 

пишущие на русском языке) 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     

на     основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

15 8 Произведения о труде и лени Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 
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Катя. А.Барто; Чем болен мальчик. 

С.Маршак; 

Страшная история. Э.Успенский; Лялечка. 

А.Барто; 

Наташа и воротничок. И.Демьянова; 

 Как Маша стала большой. Е.Пермяк 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Характеризовать героя     художественного     текста     

на     основе    поступков. 

Рассказывать  содержание  текста  с  опорой  на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Творческая Мастерская (1 ч) 

16 1 Инсценирование русской народной сказки 
(по усмотрению учителя) 

Инсценировать русскую народную сказку. 

                                                                                                     

2 КЛАСС (17 ч) 

О родной стране – России (1 ч) 

1 1 О родной стране – России И.С.Никитин «Юг 

и север» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Размышлять над прочитанным.  

Находить информацию. 

Устное народное творчество (2 ч) 

2 1 Шуточные русские народные песни 

для детей 

Прогнозировать содержание книг. 

Планировать работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности.  
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Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Читать, выражая настроение произведения.  

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.  

Объяснять смысл пословиц.  

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Читать шуточные песни для детей.  

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного творчества.  

3 2 Русские заклички, народные приметы Прогнозировать содержание книг. 

Планировать работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Читать, выражая настроение произведения.  

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.  

Объяснять смысл пословиц.  

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Читать шуточные песни для детей.  

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного творчества.  

О детях и для детей (4 ч) 

4 1 О детях и для детей  
С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу» 

 

Прогнозировать содержание книг. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения.  

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря.  

Определять особенности юмористического произведения; 

5 2 О детях и для детей  
С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный» 

 

6 3 О детях и для детей  
Э. Н. Успенский. Стихи для детей 
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«Матрёшка», «Смешной слонёнок» 

 

характеризовать героя, используя слова-антонимы.  

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 

основе плана. Пересказывать текст подробно на основе картинного 

плана, высказывать своё мнение.  

7 4 О детях и для детей  
Н. Н. Носов «Прятки» 

Мир сказок (4 ч) 

8 1 Мир сказок 
К. И. Чуковский «Чудо-дерево», 

«Цыплёнок» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

9 2 Мир сказок 
Д.Н.Мамин- Сибиряк «Про Воронушку- 
чёрную головушку и жёлтую птичку 
Канарейку» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  
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Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

10 3 Мир сказок 
А. Н.Толстой «Сорочьи сказки» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 
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учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

11 4 Мир сказок 

Ф.И.Одоевский «Два дерева» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Животные – наши друзья (3 ч) 

12 1 Животные – наши друзья 
СашаЧёрный «Маленький полотёр», «Про 
кота» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  
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Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

13 2 Животные – наши друзья 
В.И.Белов «Рассказы о всякой живности» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  
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Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

14 3 Животные – наши друзья 

В.П.Астафьев «Белогрудка» 

Прогнозировать содержание книг.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Весна пришла (2 ч) 

15 1 Весна пришла 
Г. А.Скребицкий «Весне навстречу»;  
К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны» 

Прогнозировать содержание книг. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.  

Наблюдать за жизнью слова.   

Отгадывать загадки.  

Соотносить отгадки с загадками.  

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. Представлять картины весенней природы.  
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Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев. Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.  

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои 

достижения. 

16 2 Весна пришла 

Е. А. Благинина «Весна» 

Прогнозировать содержание книг. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.  

Наблюдать за жизнью слова.   

Отгадывать загадки.  

Соотносить отгадки с загадками.  

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. Представлять картины весенней природы.  

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев. Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.  

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои 

достижения. 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

17 1 Промежуточная аттестация (1 ч) Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

  

3 КЛАСС (17 ч) 

Русские народные сказки (1 ч) 

1 1 Русские народные сказки 

Русская народная сказка «Хаврошечка»; 
Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 
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русская народная сказка «Зимовье» Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать выразительно. 

Времена года (3 ч) 

2 1 Времена года 
Ф.И.Тютчев «Первый лист», А.А.Фет 
«Весенний дождь»; «Мир прекрасных сказок 

дня» (стихотворения Ю.Шкуты) 

Прогнозировать содержание произведения.  

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

 Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

 Находить средства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря.  

Высказывать свои собственные   впечатления о прочитанном 

стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения.  

Находить среди стихотворений произведение с использованием 

текста-повествования.  

Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения. 

3 2 Времена года 

В. В. Бианки «Синичкин календарь», «Лесная 

газета», В. Е. Молчанов «Танюшкино 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке.  
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солнышко», «Чудесный мотылёк» Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план.  

Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их.  

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

4 3 Времена года 

М. М. Пришвин  «Лягушонок», «Ёж», 

«Гаечки»; Ю. И. Макаров «Лётчик» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план.  

Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их.  

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 
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нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Писатели – детям (6 ч) 

5 1 Сказки А.С.Пушкина А.С.Пушкин 

«Сказка о попе и о работнике его 

Балде», «Сказка о золотом петушке» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике, либо толковым словарём. 

Находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

6 2 Басни И.А.Крылова 
И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 
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Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, 

скрытый смысл. 

7 3 Произведения Л.Н.Толстого 
Л.Н.Толстой. Рассказы, Л.Н.Толстой. 

Сказки, истории 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

8 4 Произведения К.Г.Паустовского 
К.Г.Паустовский 

«Дремучий медведь»,  «Стальное колечко» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

9 5 Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

10 6 Рассказы К.Д.Ушинского К.Д.Ушинский 

«Как рубашка в поле выросла», «Четыре 

желания» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 
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Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Стихи и рассказы о детях и для детей (3 ч) 

11 1 Стихи и рассказы о детях и для детей 

Н.Г.Гарин - Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

Прогнозировать содержание.  
Планировать работу на уроке, 
осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, рассказы,  отражая позицию автора и 

своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Проверять чтение  друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

12 2 Стихи и рассказы о детях и для детей 

Стихотворения А.Л.Барто, 

С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака, Ю.И.Макарова 

Прогнозировать содержание.  
Планировать работу на уроке, 
осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, рассказы,  отражая позицию автора и 

своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения.  

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение  друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

13 3 Стихи и рассказы о детях и для детей 
Б.В.Заходер «Занимательная зоология», 

Прогнозировать содержание.  
Планировать работу на уроке, 
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Р.И.Карагодина «У меня надежный друг», 
«Волны ходят ходуном» 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, рассказы,  отражая позицию автора и 

своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения.  

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение  друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Наша Родина – Россия (2 ч) 

14 1 Стихотворения о Родине 

Моя малая Родина 
(стихотворения о Республике Коми) 
П. А. Образцов «Мы растём», 
Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» 
(произведения по теме) (писатели 
Республики Коми, пишущие на русском 
языке) 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа, стихотворения. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова- 

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

15 2 Рассказы о детях - защитниках Родины 

Л. А. Кассиль: «Дорогие мои мальчишки», 

«Твои защитники», «Рассказ об 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. 
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отсутствующем», «Огнеопасный груз», «У 

классной доски», «Володя Дубинин» и 

«Улица младшего сына» (эти две книги 

написаны в соавторстве с Л. М. 

Поляновским), «Черемыш - брат героя» (по 

выбору)  

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа, стихотворения. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова- 

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Детская периодическая печать (1 ч) 

16 1 По страницам детских журналов.  
По страницам журнала «Радуга» 

Прогнозировать содержание.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа, стихотворения. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова- 

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

17 1 Промежуточная аттестация  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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4 КЛАСС (17 ч) 

 

Вводный урок (1 ч) 

1 1 Вводный урок Ориентироваться в книгах по литературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике.  

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы. 

 Пользоваться словарём в конце книги. 

«Расскажу вам сказку…» (2 ч) 

2 1 «Расскажу вам сказку…» 

К. Ф. Жаков «Сказки Гараморта», Е.В. 

Козлова «Волшебные очки» (писатели 

Республики Коми, пишущие на русском 

языке) 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать выразительно. 

3 2 «Расскажу вам сказку…» 

Н. Стасина «Тучка», «Принц – Чёрная 

Лапка», Т. Н. Ломбина «Про правду и 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  
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кривду»   (писатели Республики Коми, 

пишущие на русском языке) 

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать выразительно. 

«Люблю природу русскую…» (Зима) (1 ч) 

4 1 

 
«Люблю природу русскую…» 

(Зима) 

П. А. Образцов «Мы растём», 

Д. Сиротин «Чаепитие с бегемотом» 

(произведения по теме) (писатели Республики 

Коми, пишущие на русском языке) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова.  

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения  (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Русские писатели – детям (3 ч) 

5 1 Русские писатели – детям 

Б. Житков, А. Волков, Б. Заходер, А. Куприн 
Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  
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Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

6 2 Русские писатели – детям 

М. Зощенко, Л. Пантелеев, Н. Сладков 
Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

7 3 Русские писатели – детям 

И. Соколов – Микитов,  К. Паустовский 
Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 
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условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Страна детства (3 ч) 

8 1 Страна детства 

Н. Носов, В. Драгунский, В.Осеева 

Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

9 2 Страна детства 

А. Гайдар, С. Михалков, Ю. Яковлев 

Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

10 3 Страна детства 

К. Ушинский, М. Горький 

Прогнозировать содержание.  

Объяснять смысл,  название  темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 
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эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

«Люблю природу русскую...» (Весна) (1 ч) 

11 1 «Люблю природу русскую...» (Весна) 

П. А. Образцов «Мы растём» (произведения 

по теме) (писатели Республики Коми, 

пишущие на русском языке) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, отражая позицию  автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения.  

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

О братьях наших меньших (2 ч) 

12 1 О братьях наших меньших 

Е. Чарушин, В. Бианки 
Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 
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Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать рассказы выразительно. 

13 2 О братьях наших меньших 

В.П.Астафьев, М. Пришвин 
Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать рассказы выразительно. 

Суровые военные годы  (2 ч) 

14 1 Суровые военные годы 

В. Катаев, Б. Полевой, Л. Воронкова,  

Алексеев, С.Баруздин 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 
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высказанную мысль. 

Читать рассказы выразительно. 

15 2 Суровые военные годы 

В. Богомолов, А. Митяев, Л. Кассиль,  
А. Лиханов 

Прогнозировать содержание.  

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать рассказы выразительно. 

Скоро лето (1 ч) 

16 1 Скоро лето 

П. А. Образцов «Мы растём» (произведения 

по теме) (писатели Республики Коми, 

пишущие на русском языке) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать  стихотворения, отражая позицию  автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения.  

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Промежуточная аттестация (1ч) 
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17 1 Промежуточная аттестация  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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