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  Рабочая программа по предмету ««Литературное чтение на родном языке (русском)» 
составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, программы курса 
«Литературное чтение»   

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

языке (русском)»  

 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 
(русском)» являются следующие умения: 

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
-проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 
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-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)» является сформированность следующих умений: 

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке. 

 

2 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 
так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 
и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

 чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками. 
Коммуникативные УУД: 
Учащиеся должны: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 договариваться и приходить 
в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
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 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов. 

Уметь: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

- быть хорошим слушателем; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. - 

распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

3 класс  

Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

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

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

4 класс  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса родной (русской) литературы на следующей ступени образования. 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - 
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популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - 

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно - популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 

описание -характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; 

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

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

• монолог и диалог как разновидность речи; 

• лексическое значение слов; 
• прямое и переносное значение слов; 

• иностранные заимствования; 

• речевой этикет: формы обращения; 

• предложение: простое и сложное; 

• тему, микротему, основную мысль текста; 

• стили речи: разговорный, книжный, художественный; 
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• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

• композицию текста. 

Уметь: 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с 

учётом особенностей текста; 

- исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение и так далее. 

2. Содержание учебного предмета 

 

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» могут  

быть  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)». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 



 

9  

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Развитие устной и письменной речи (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
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рисование. знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России. 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки) 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью  учителя) средств 

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

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.             

                                                           1 класс 

 ( 8 часов) 

 

«В гостях у сказки»: русские народные сказки.  С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете». И.И. 
Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных .В.А. Осеева «Волшебное слово». Н.Н. Носов 

«Фантазеры и затейники». «В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. 
В.П. Катаев «Цветик-семицветик». Книга как особый вид искусства. Проект «Составляем азбуку 

загадок» 
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2 класс 

(34 часа) 

 

«Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро. “Моя книжная полка” В каждой 
басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова. « Путешествие в Лукоморье» по 

сказкам А.С. Пушкина. «Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена. «В гости в библиотеку!», 
совместно с библиотекарем. А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» А. Милн. 

«Вини Пух и все – все - все» Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. «И в шутку, и всерьез». 
Рассказы Н. Носова. «Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и 

Карлсоне") 
Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова «По следам Почемучки» 

«Берегите книги!» В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка». «Как приходит лето красное, ясно светит 
солнце ясное!» 

 
3 класс 

(34 часа) 

 

Самые интересные книги, прочитанные летом. «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 
Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе». 

А. Волков. «Волшебник изумрудного города» Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!» 
Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция) Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» 

Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" 
Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры «Мой папа – 

Мюнхгаузен», С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», «Русский дневник барона Мюнхгаузена». 
Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В стране невыученных 

уроков – 2», «Путешествие в страну невыученных уроков». «Моя любимая сказка». 
«Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. 

Коваль, Е. Рябчиков и др. «Русская народная загадка». 
 

 

                                                                              4 класс 

(34 часа) 

 

 

«Твоя книжная полка». Литературная гостиная И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 

Литературные сказки зарубежных писателей. П.Бажов. «Каменный цветок» Ю. Олеша. «Три толстяка». 
В.В. Бианки «Лесная газета». Клуб «Перышко». «В волшебной долине Муми-троллей» (по 

произведениям Т. Янссон) «В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ». «Мои герои – 
животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона). «Чемодан приключений» В.П. Катаев «Сын 

полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» «Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого 
чемоданчика», Л.Лагин «Старик Хоттабыч» и др. «Посвящение в читатели» 
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3. Тематическое планирование с указанием часов 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

 

 

 

1 класс ( 8 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 «В гостях у сказки»: русские народные сказки. 1 

2. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» 1 

3. И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных 1 

4. В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 

5. Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники» 1 

6. «В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. 1 

7. В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 1 

8. Книга как особый вид искусства. Проект «Составляем азбуку загадок» 1 

Итого: 8 

2 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 «Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро. 2 

2. “Моя книжная полка” 2 

3. В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова 3 

4. « Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. 3 

5. «Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена. 2 

6. «В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. 1 

7. А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 3 

8. А. Милн. «Вини Пух и все – все - все» 2 

9. Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. 3 

10. «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. 2 

11. «Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и Карлсоне") 2 

12. Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова «По следам 

Почемучки» 

2  

13. «Берегите книги!» 2 

14. В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка» 2 

15. «Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!»: 3 

Итого: 34 
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3 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

2. «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 3 

3. Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 2 

4. И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе» 2 

5. А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 3 

6. Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!» 2 

7. Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция) 2 

8. Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» 2 

9. Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» 2 

10. Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" 2 

11. Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры 

«Мой папа – Мюнхгаузен», С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», «Русский дневник 

барона Мюнхгаузена». 

3 

12. Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В стране 

невыученных уроков – 2», «Путешествие в страну невыученных уроков» 

2 

13. «Моя любимая сказка» 3 

14. «Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. Туричин, Н. 

Богданов, Ю. Коваль, Е. Рябчиков и др. 

3 

15. «Русская народная загадка». 2 

Итого: 34  

4 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 «Твоя книжная полка». 

 

1 

2. Литературная гостиная 2 

3. И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 3 

4. Литературные сказки зарубежных писателей. 2 

5. П.Бажов. «Каменный цветок» 2 

6. Ю. Олеша. «Три толстяка» 2 

7. В.В. Бианки «Лесная газета» 3 

8. Клуб «Перышко». 2 

9. «В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. Янссон) 2 

10. «В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ» 2 

11. «Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона). 3 

12. «Чемодан приключений» 3 

13. В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» 2 

14. «Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», Л.Лагин 

«Старик Хоттабыч» и др. 

2 

15. «Посвящение в читатели» 3 

Итого: 34 

 


