


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ

1.Гражданскоевоспитание
- осознание основ российской гражданской идентичности, 
2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
- развитие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
3.Духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  российских

традиционныхценностей
-  понимание  ценностей  многонационального  российского  общества,  осознание

важности  уважительного  отношения  к  истории  и  культуре  других  народов;
            - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
4.Эстетическоевоспитание
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
5.Популяризация научных знаний среди детей. (Ценности научного познания)
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

 воспринимать  на  слух  художественное  произведение  в  исполнении  учителя,
учащихся;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной  подготовки,

заучивать наизусть небольшие стихотворения;
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
 находить заглавие текста, называть автора произведения;
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие,

фамилию автора;
 оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт;
 узнавать сюжет по иллюстрациям;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация)
 понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы русского

и родного литературного языка в собственной речи, оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).
Учащиеся получат возможность научиться:

 соблюдать  нормы  русского  родного  литературного  языка  в  собственной  речи  и
оценивать  соблюдение  этих  норм в речи  собеседников  (в  объеме представленного
материала);

 с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;
 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на

личный опыт;
 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;
 выделять рифмы в тексте стихотворения;
 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
 с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием

словарей и другой справочной литературы;



 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  с  помощью  учителя
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

 с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать  вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая
правила речевого этикета).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
 работать по предложенному учителем плану.

Познавательные
Учащиеся научатся:

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя);
 сравнивать героев разных произведений;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать  информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать

небольшие тексты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

 формулировать собственное мнение и позицию;
 участвовать в диалоге;
 слушать и понимать речь других;
 задавать вопросы;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе

не совпадающих с собственной;
 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать им;
 учиться работать в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:
 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;
 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)» 

1 класс (7 часов)

Раздел 1. Мир детства (4 часа) 
1.1 Не красна книга письмом, красна умом. С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  Н. Н. Носов. «Тайна на дне 
колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).

1.2  Без  друга  в  жизни  туго. Пословицы о дружбе.  Н.  К.  Абрамцева.  «Цветы и
зеркало». И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).
С.Л. Прокофьева. «Самый большой друг».

1.3 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. Пословицы о правде и честности.
В. А. Осеева. «Почему?» Л. Н. Толстой. «Лгун». 



1.4 Необычное в обычном. С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В.
Лунин. «Я видела чудо». М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». А. С. Пушкин.
«Ещё дуют холодные ветры».

Раздел 2. Россия – Родина моя. (3 час) 
2.1  -2.2  С чего  начинается  Родина? Ф.  П.  Савинов.  «Родное» (фрагмент).  П. А.
Синявский.  «Рисунок».  К.  Д.  Ушинский.  «Наше  Отечество».  
2.3 Сколько же в небе всего происходит. Русские народные загадки о солнце,
луне, звёздах, облаках. И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» С. В.
Востоков.  «Два  яблока».  В.  М.  Катанов.  «Жар-птица».  А.  Н.  Толстой.
«Петушки».

2  класс (7 часов)

Раздел 1. Мир детства (4 часа) 

1.1  Не  торопись  отвечать,  торопись  слушать. О.  С.  Бундур.  «Я слушаю».  Е.  Н.
Егорова.  «Детство  Александра  Пушкина»  (глава  «Нянины  сказки»).  Т.  А.
Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).

1.2  Как аукнется,  так  и откликнется. Пословицы об  отношении к  другим
людям. В. В. Бианки. «Сова». Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».

1.3 Семья крепка ладом. С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин.
«Мой добрый папа» (фрагмент). М.В. Дружинина. «Очень полезный подарок».
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».

1.4  Мечты,  зовущие  ввысь. Н.  К.  Абрамцева.  «Заветное  желание».  Е.  В.
Григорьева.  «Мечта».  Л.  Н.  Толстой.  «Воспоминания»  (глава  «Фанфаронова
гора»).

Раздел 2. Россия – Родина моя. (3 часа) 
2.1 Люди земли русской. В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).
М. А. Булатов, В.И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И.
Дале» (фрагмент). М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь»
(фрагмент).
2.2  Хорош  праздник  после  трудов  праведных. Песни-веснянки.  Л.  Ф.
Воронкова.  «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). В. А.Жуковский.
«Жаворонок».  А.  С.  Пушкин.  «Птичка».  И.  С.  Шмелёв.  «Лето  Господне»
(фрагмент главы «Масленица»).

2.3 К зелёным далям с детства взор приучен. Ю. И. Коваль. «Фарфоровые
колокольчики».  И.  С.  Никитин.  «В  чистом  поле  тень  шагает».  М.  С.
Пляцковский.  «Колокольчик».В.  А.  Солоухин.  «Трава»  (фрагмент).  Ф.  И.
Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»

3  класс (7 часов)

Раздел 1. Мир детства (4 часа) 



1.1 Пишут не пером, а умом. В.И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой
дневник»). В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).

1.2 Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте.  Ю.А.Буковский. «О
Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

1.3 В дружной семье и в холод тепло. О.Ф. Кургузов.  «Душа нараспашку».
А.Л.  Решетов.  «Зернышки  спелых  яблок»  (фрагмент).  В.М.  Шукшин.  «Как
зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).

1.4  Детские  фантазии. В.  П.  Крапивин.  «Брат,  которому  семь»  (фрагмент
главы  «Зелёная  грива»).Л.  К.  Чуковская.  «Мой  отец  — Корней  Чуковский»
(фрагмент).

Раздел 2. Россия – Родина моя. (3 часа) 

2.1 Люди земли русской. О.М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). Н.М.
Коняев.  «Правнуки богатырей» (фрагмент).  О.П.Орлов.  «Возвращайся к нам,
Маклай»  (глава  «Как  Маклай  ходил  в  дальнюю  деревню»).  
2.2  Всякая  душа  празднику  рада. А.  И.  Куприн.  «Пасхальные  колокола»
(фрагмент). С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).

2.3 Неразгаданная тайна – в чащах леса…Русские народные загадки о лесе,
реке, тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. «У
реки». И. С. Никитин. «Лес». К.Г.Паустовский. «Клад». М.М.Пришвин. «Как
распускаются разные деревья». И.П. Токмакова. «Туман». 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

1 класс (7 часов)

№
п/п

Раздел

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
в 

го
д 

(ч
ас

)

Б
л

ок

Темы Рекомендуемые
произведения

1. Раздел 1. 
Мир детства

4 Я и книги Не  красна  книга
письмом,  красна
умом

С. А. Баруздин. «Самое 
простое дело». Л. В. 
Куклин. «Как я 
научился читать» 
(фрагмент). Н. Н. 
Носов. «Тайна на дне 
колодца» (фрагмент 
главы «Волшебные 
сказки»).

Я 
взрослею

Без друга в  жизни
туго 

Пословицы о дружбе. 
Н. К. Абрамцева. 
«Цветы и зеркало». И. 
А. Мазнин. «Давайте 
будем дружить друг с 
другом» (фрагмент). 
С.Л. Прокофьева. 
«Самый большой 
друг».

Я
взрослею

Не  тот  прав,  кто
сильный, а тот, кто
честный 

Пословицы о правде и 
честности. В. А. 
Осеева. «Почему?» Л. 
Н. Толстой. «Лгун». 

Я
фантазир
ую  и
мечтаю

Необычное  в
обычном 

С. А. Иванов.«Снежный
заповедник»(фрагмент).
В. В. Лунин. «Я видела 
чудо». М. М. Пришвин. 
«Осинкам холодно». А. 
С. Пушкин. «Ещё дуют 
холодные ветры».

2. Раздел 2.
Россия  -
Родина моя

3 Что  мы
Родиной
зовём

С чего  начинается
Родина? 

Ф. П. Савинов. 
«Родное» (фрагмент). 
П. А. Синявский. 
«Рисунок». К. Д. 
Ушинский. «Наше 
Отечество». 

С чего  начинается
Родина? 

О  родной Сколько же в небе Русские народные 



природе всего происходит загадки о солнце, луне, 
звёздах, облаках. И. А. 
Бунин. «Серп луны под 
тучкой длинной…» С. 
В. Востоков. «Два 
яблока». В. М. Катанов.
«Жар-птица». А. Н. 
Толстой. «Петушки».

ИТОГО: 7 ч

2 класс (7 часов)

№
п/п

Раздел

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
в 

го
д 

(ч
ас

)
Б

л
ок

Темы Рекомендуемые
произведения

1. Раздел 1. 
Мир детства

4 Я и книги  Не  торопись
отвечать, торопись
слушать

О. С. Бундур. «Я 
слушаю». Е. Н. 
Егорова. «Детство 
Александра Пушкина» 
(глава «Нянины 
сказки»). Т. А. 
Луговская. «Как знаю, 
как помню, как умею» 
(фрагмент).

Я взрослею Как  аукнется,  так
и откликнется

Пословицы об 
отношении к другим 
людям. В. В. Бианки. 
«Сова». Л. И. Кузьмин. 
«Дом с 
колокольчиком».

Я  и  моя
семья

Семья  крепка
ладом 

С. Г. Георгиев. 
«Стрекот кузнечика». 
В. В. Голявкин. «Мой 
добрый папа» 
(фрагмент). М.В. 
Дружинина. «Очень 
полезный подарок». Л. 
Н. Толстой. «Отец и 
сыновья».

Я
фантазиру
ю  и
мечтаю

Мечты,  зовущие
ввысь

Н. К. Абрамцева. 
«Заветное желание». Е. 
В. Григорьева. 
«Мечта». Л. Н.Толстой.
«Воспоминания» (глава



«Фанфаронова гора»).
2. Раздел 2.

Россия  —
Родина моя

3

Родная
страна  во
все времена
сынами
сильна 

Люди  земли
русской 

В. А. Бахревский. 
«Виктор Васнецов» 
(глава «Рябово»).

 М. А. Булатов, В.И. 
Порудоминский. 
«Собирал человек 
слова… Повесть о В. И.
Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий
Радонежский приходит 
на помощь» (фрагмент).

Народные
праздники,
связанные с
временами
года

Хорош  праздник
после  трудов
праведных 

Песни-веснянки. Л. Ф. 
Воронкова. «Девочка из
города» (глава 
«Праздник весны»). В. 
А.Жуковский. 
«Жаворонок». А. С. 
Пушкин. «Птичка». И. 
С. Шмелёв. «Лето 
Господне» (фрагмент 
главы «Масленица»).

О  родной
природе

 К  зелёным далям
с  детства  взор
приучен 

Ю. И. Коваль. 
«Фарфоровые 
колокольчики». И. С. 
Никитин. «В чистом 
поле тень шагает». М. 
С. Пляцковский. 
«Колокольчик».В. А. 
Солоухин. «Трава» 
(фрагмент). Ф. И. 
Тютчев. «Тихой ночью,
поздним летом…»

ИТОГО: 7 ч

3 класс (7 часов)

№
п/п

Раздел

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
в 

го
д 

(ч
ас

)

Б
л

ок

Темы Рекомендуемые
произведения

1. Раздел 1. 
Мир детства

4 Я и книги Пишут не пером, а
умом 

В.И. Воробьев. «Я 
ничего не придумал» 



(глава «Мой дневник»).
В. П. Крапивин. Сказки
Севки Глущенко (глава 
«День рождения»).

Я
взрослею

Жизнь  дана  на
добрые дела

Пословицы о доброте. 
Ю.А.Буковский. «О 
Доброте — злой и 
доброй». Л. Л. Яхнин. 
«Последняя рубашка». 

Я  и  моя
семья

В дружной семье и
в холод тепло 

О.Ф. Кургузов. «Душа 
нараспашку». А.Л. 
Решетов. «Зернышки 
спелых яблок» 
(фрагмент). В.М. 
Шукшин. «Как зайка 
летал на воздушных 
шариках» (фрагмент).

Я
фантазир
ую  и
мечтаю

 Детские фантазии В. П. Крапивин. «Брат,
которому  семь»
(фрагмент  главы
«Зелёная грива»). Л. К.
Чуковская.  «Мой  отец
—  Корней  Чуковский»
(фрагмент).

2. Раздел 2.
Россия  —
Родина моя

3 Родная
страна  во
все
времена
сынами
сильна 

Люди  земли
русской

О.М. Гурьян. «Мальчик
из Холмогор» 
(фрагмент). Н.М. 
Коняев. «Правнуки 
богатырей» (фрагмент).
О.П.Орлов. 
«Возвращайся к нам, 
Маклай» (глава «Как 
Маклай ходил в 
дальнюю деревню»). 

От
праздника
к
празднику 

Всякая  душа
празднику рада 

А. И. Куприн. 
«Пасхальные колокола»
(фрагмент). С. Чёрный. 
«Пасхальный визит» 
(фрагмент).

О  родной
природе

Неразгаданная
тайна  —  в  чащах
леса…

Русские народные 
загадки о лесе, реке, 
тумане. В. П. Астафьев.
«Зорькина песня» 
(фрагмент). В. Д. 
Берестов. «У реки». И. 



С. Никитин. «Лес». 
К.Г.Паустовский. 
«Клад». М.М.Пришвин.
«Как распускаются 
разные деревья».И.П. 
Токмакова. «Туман». 

ИТОГО: 7 ч
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учителей  начальных  классов
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