
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1-4  класса начальной школы  

составлена и реализуется на основе следующих документов:   

   1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с 

изменениями). 

   2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

   3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

   4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (с изменениями) 

   5. Приказы Министерства образования и науки РФ от 08.05.2019 г. № 233 и от 20.06.2017 г. №581 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345». 

   6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 №336 « Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» 

   7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №19» г. 

Брянска. 

   8.  Учебный план МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2021-2022 учебный год. 

   9. Примерные программы по литературному чтению на родном языке 1-4 УМК “Школа России”, 

Москва: Издательство “Просвещение”,  2021 год. 

Цели и задачи курса 

 
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 

являются: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 



 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

           Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 

Межпредметные связи  
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в образовательную 

область « Русский язык и литературное чтение».      

 

Объем программы: 
В соответствии с учебным планом  МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2019/2020 учебный год на 

изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе выделяется 68 ч: 

В 1 классе– 16,5 ч (33 учебные недели по 0,5 часа в неделю). Во 2-4 классах на уроки русского 

(родного) языка отводится по 17 ч  (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Срок реализации программы -  2018- 2022 учебный год. 

  

В авторскую программу изменения не внесены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметные результаты: 

- 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 языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- 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 языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 



– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

  

Раздел «Любите книгу» ( 3 ч.) 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-

энциклопедических словарях, в специальных справочниках. 

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища 

духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

  

Раздел «Краски осени» (2 ч.) 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание 

о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного 

народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

  

Раздел «Мир народной сказки» (6 ч.) 

Известные русские собиратели сказок.  Монологическое высказывание «Моё отношение к 

сказке». Текст о лисе, на основе опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и 

поисковое чтение. 



Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная 

«Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». 

 Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная 

сказка «Лиса и журавль». 

  

Раздел «Весёлый хоровод» (2 ч.) 

Произведения устного народного творчества для детей. Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица.Устное сочинение по картине. 

 

Раздел «Здравствуй, матушка – зима» (2 ч.) 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание 

о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не 

погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы. 

  

Раздел «Весна, весна! И все ей радо!» (1 ч.) 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание 

о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна! Т. 

Белозерова. Стихи русских поэтов о весне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 2 класса  

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

 на 2019 – 2020 учебный год составлено на 16 часов 

 
№ 

п/п 

урока 

Дата 

урока 

по 

плану 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Любите книгу 3   

1 09.09 Книги из далекого прошлого. Книги из пергамента. 

Складная книга 

Древнего Востока.  

1 

 

2 23.09 Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги 

Древней Руси. Н. Кончаловская. В монастырской келье… 

1 
 

3 07.10 Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и 

поговорки о добре. 

1 
 

Краски осени 2   

4 21.10 Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. 

Аксакова. 

1 
 

5 18.11 Произведения устного народного творчества об осени. 

Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 

загадки. 

1 

 

Мир народной сказки 6   

6 02.12 Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. 

И. Даль. 

1 
 

7 16.12 Русская народная сказка «Заячья избушка». Пересказ 

сказки по серии иллюстраций. 

1 
 

8 30.12 Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый 

волк». Рассказывание сказки на основе картинного плана 

и рисунков. 

1 

 

9 13.01 Восстановление сказки на основе рисунков. 1  

10 27.01 Русская народная сказка «Зимовье зверей». Чтение по 

ролям. 

1 
 

11 10.02 Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Составление плана сказки. 

1 
 

Весёлый хоровод  2   

12 23.03 Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 1  

13 06.04 Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 1  

Здравствуй, матушка – зима 2   

14 20.04 Праздник рождества Христова. С. Черный. 

Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не погасли… 

Рассказ о празднике. 

1 

 

15 18.05 Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 1  

Весна, весна! И все ей радо!  1   

16 25.05 Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. 

Весна, И. Шмелева. Стихи русских поэтов о весне. 

1 
 

 

  



Тематическое планирование для 3 класса  

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

 на 2020 – 2021 учебный год составлено на 16 часов 

 
№ 

п/п 

урока 

Дата 

урока 

по 

плану 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

фактическ

ого 

проведени

я урока 

Русские народные сказки (2ч.) 

1 11.01 Русская  народная сказка «Правда и Кривда» (в обработке 

В.И.Даля) 

 

1 

 

2 18.01 Русская народная сказка «Пёрышко Финиста Ясного 

сокола».     

Русская народная сказка «Иван-крестьянский сын и Чудо-

Юдо». 

1 

 

Природа и мы (3ч.) 

3 25.01 Рассказы русских писателей о природе. Н.Сладков 

«Песенки подо льдом», Ю.Коваль «Подснежники», К.Г. 

Паустовский «Подарок»,  «Собрание чудес». 

1 

 

4 01.02 Сказки - несказки В. Бианки и Э. Шима. 1  

5 08.02 «Лес не школа, а всему учит» (Рассказы Н.И. Сладкова). 1  

Писатели- детям (5ч.) 

6 15.02 Книги о защитниках Отечества. А.Гайдар, Е. Благинина. 1  

7 01.03 Мама и мы. (Стихи, рассказы, сказки). 1  

8 15.03 Рассказы  В.Драгунского.  

Рассказы Н.Н.Носова. 

1 
 

9 22.03 Е.Шварц  «Марья- искусница». 1  

10 29.03 А.Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

1 
 

Наша Родина – Россия (4ч) 

11 05.04 Стихи о России 1  

12 12.04 «Мы все хотим побывать на Луне» (Книги о космонавтах). 1  

13 19.04 Волковы  « О чём молчат башни Кремля». Н.И. Андреев 

 «Русская крепость». 

1 
 

14 26.04 Произведения о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль 

«Памятник советскому солдату», А.Митяев «Мешок 

овсянки» 

1 

 

Детская периодическая печать (2ч.) 

 

15 17.05 Книги о труде. Газеты и журналы для детей. 1  

16 24.05 По страницам детских журналов.  

Итоговое тестирование. 

1 
 

 

  



Тематическое планирование для 4 класса  

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

 на 2021 – 2022 учебный год составлено на 16 часов 

 
№ 

п/п 

Дата  

Дата 

фактиче

ского 

проведе

ния 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Россия - наша Родина (3 ч) 

1 
13.09 

 А.О. Ишимова «История России в рассказах для 

детей. Славяне». 

С. Голицын «Сказание о земле русской». 

1 

2 
27.09 

 С.В.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации».  

1 

3 
11.10 

 Чтение и анализ стихотворения В.П.Гудимова 

«Россия, Россия, Россия».  

1 

Раздел 2. Фольклор нашего народа (6 ч) 

4 25.10  Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Чтение былин 

«Волхв Всеславович», «Вольга Святославич». 

1 

5 
08.11 

 События летописи - основные события Древней 

Руси. Повесть временных лет. 

1 

6 
29.11 

 Ознакомление со славянскими мифами. 

Особенности мифа. 

1 

7 
13.12 

 Народные легенды. Чтение «Легенды о граде 

Китеже», «Легенды о покорении Сибири 

Ермаком». 

1 

8 

27.12 

 Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море» 

1 

9 
17.01 

 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

1 

Раздел 3. О братьях наших меньших (5ч) 

10 
31.01 

 Чтение и анализ текста рассказа Е.И. Носова 

«Хитрюга». Определение отношения автора к 

героям. 

1 

11 
14.02 

 Чтение и анализ текста рассказа В.В. Бианки 

«Сумасшедшая птица». Составление плана, 

пересказ по составленному плану. 

1 

12 05.03  Чтение и анализ текста рассказа В.П. Астафьева 

«Зорькина песня», Е.И. Чарушин «Кабан». 

1 



13 
21.03 

 Чтение и анализ текста рассказа Г.А. 

Скребицкого «Кот Иваныч». Составление плана, 

пересказ по составленному плану. 

1 

14 

11.04 

 Чтение и анализ текста рассказа К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших» 

1 

Раздел 4. Времена года (2ч) 

15 25.04  М.М.Пришвин. Чтение рассказов о весне. 

Определение настроения произведений. 

Проект «Любимое время года». 

1 

16 23.05  Ознакомление с произведением В.В.Бианки 

«Лесная газета». 

Чтение рассказов Н.И. Сладкова. «Лес не школа, 

а всему учит» 

 

1 

 


