


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском)разработана в соответствии 

с основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

       3. Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год; 

  На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования» программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

За основу данной разработки взяты учебники литературного чтения Н. Е. Кутейниковой, О. В. 

Синёвой, программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке». 1–4 классы и рабочая 

программа к учебнику «Литературное чтение на родном (русском) языке» для общеобразовательных 

организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова) / авт.- сост. Н. Е. 

Кутейникова, О. В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родная литература является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение родной литературы в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем 

родного языка. 

Задачи обучения:  

расширение читательского кругозора обучающихся; 

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Согласно учебному плану на изучение курса  по литературному чтению на родном 

языке(русском)отводится 67 ч.В 1 классе 16 ч (1 ч в неделю- первое полугодие), во 2—4 

классах на уроки отводится по 17 ч (0,5 час в неделю, 34 учебные  недели). 

Срок реализации рабочей программы 4 год.



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные   результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета достигаются  в  процессе  

единства  учебной  и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную  

динамику  развития  личности  младшего школьника,  ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и 

самовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредметаотражаютосвоен

иемладшимишкольниками социально значимых норм и отношений, 

развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социоку

льтурнымидуховно-нравственнымценностям, приобретение опыта применения 

сформированных   представленийи   отношений  на    практике. 

Гражданско-патриотическое   воспитание: 

Становление  ценностного   отношения  к  своей   Родине—России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного   языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание   естественной   связи   прошлого  и  настоящего   в   культуре    

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской   идентичности,   

проявление   уважения   к   традициями   культуре разных народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества    народов   России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве   человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах    межличностных   отношений. 

Духовно-нравственное    воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 

и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от   их    

национальности,   социального   статуса,   вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации   нравственного    выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции  посредством   

накопления  и  систематизации   литературных   впечатлений,   разнообразных    по  

эмоциональной       окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение    физического   и    

морального   вреда    другим   людям. 

Эстетическое   воспитание: 

Понимание   образного   языка   

художественныхпроизведений,выразительныхсредств,создающиххудожественныйобр

аз; 

приобретение   эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора  и  художественной   литературы; 

проявление интереса к разным видам искусства, готовность   выражать   своё   

отношение   в   разных   видах   художественной    деятельности. 

Физическое   воспитание,   формирование    культуры    здоровья    эмоционального    благополучия: 

Соблюдение     правил здорового и безопасного (для себя   и   других   людей)образа    

жизни   в    окружающей   среде(в  том   числе   информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое  воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества,   ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности,    интерес  к   различным   профессиям. 



Экологическое   воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений   человека  и  

животных,  отражённых   в  литературных   произведениях; 

неприятие   действий,  приносящих  ей   вред. 

Ценности   научного   познания: 

овладение смысловым чтением для решения различного   уровня  учебных  и   

жизненных  задач; 

потребность  в  самостоятельной   читательской   деятельности,  саморазвитии  и   

средствами   литературы,   развитие    интереса

к    творчеству    писателей,   создателей     произведений    словесного   искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного  

образа,   способа   выражения   мыслей,   чувств,  идей   автора. 

 

Метапредметные    результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются  универсальные  учебные  

познавательные   действия: 

Базовые  логические    действия: 

Сравнивать   произведения   по  теме,    главной   мысли(морали),жанру, соотносить  

произведение  и  его  автора, устанавливать основания  для  сравнения   произведений,   

устанавливать   аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации,  классифицировать   

произведения   по   темам,   жанрам  и   видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета(композиции),  

восстанавливать  нарушенную   последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по   предложенному    алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи   на   

основе    предложенного    алгоритма; 

устанавливать    причинно-следственные   связи  в   сюжете    фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана,  пересказе   текста,  характеристике   

поступков   героев; 

базовые    исследовательские     действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем    вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения   объекта,      

ситуации; 

сравнивать несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий 

(на основе предложенных  критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  по установлению   

особенностей объекта изучения     и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами   на                   основе          

результатов   проведённого   наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования);  

прогнозировать  возможное   развитие процессов, событий  и           их   последствия   

в   аналогичных  или  сходных   ситуациях; 

работа  с  информацией: 

выбирать  источник  получения   информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном  источнике   информацию,  

представленную   в   явном   виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию   самостоятельно   или  на   

основании    предложенного    учителем  способа   её   проверки; 



соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности   при  поиске   информации  в   сети    

Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,  звуковую  информацию   

в   соответствии   с   учебной   задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; 

универсальные  учебные  коммуникативные   действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой   среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать  правила  ведения  

диалога  и   дискуссии; 

признавать   возможность   существования   разных   точек   зрения; 

корректно  и   аргументировано   высказывать  своё    мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной   задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,   повествование); 

готовить   небольшие   публичные    выступления; 

подбирать   иллюстративный  материал (рисунки, фото,  плакаты)к  тексту  

выступления; 

совместная   деятельность: 

формулировать   краткосрочные  и   долгосрочные  цели  (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах)  в  стандартной (типовой) ситуации  на  основе  

предложенного  формата  планирования,  распределения  промежуточных   шагов  и   

сроков; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить   действия   по  её  

достижению:  распределять   роли,   договариваться, обсуждать   процесс  и   

результат   совместной   работы; 

проявлять   готовность    руководить,   выполнять  поручения,   подчиняться; 

ответственно  выполнять  свою  часть   работы; 

оценивать  свой   вклад  в   общий   результат; 

выполнять   совместные    проектные   задания   с  опорой  на  предложенные   

образцы; 

универсальные    учебные  регулятивные  действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения   результата; 

выстраивать    последовательность   выбранных  действий; 

самоконтроль: 

устанавливать   причины   успеха/неудач   учебной    деятельности; 

корректировать   свои   учебные    действия    для  преодоления    ошибок. 

 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном(русском) языке» 

1класс 

1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 
 2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

3) применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

4) составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
5) вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 



6) работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

7) полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

8) осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

9) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность» 

2класс                                               
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

3класс 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

3) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

4) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
5) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 6) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

4класс 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 



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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» предполагает: 

1. Находить и извлекать информацию. 

2. Интегрировать и интерпретировать информацию  

3.Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

4. Использовать информацию из текста. 

5. Освоить способность грамотного быстрого чтения, способность выбрать произведение на 

установленную проблему (для участия в конкурсе чтецов), отыскать необходимую книжку в 

библиотеке, на прилавке магазина; способность дать оценку друг другу; способность выслушивать 

и чувствовать, выражать собственную позицию к прочтенному, к услышанному.  

6. Использовать различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

7. Делить текст на структурно-смысловые части; самостоятельно ставить вопросы к тексту; вести 

диалог с автором текста;  отвечать на вопросы учителя по тексту; выделять в тексте главное;  

составлять простой план текста; составлять таблицу, схему по содержанию текста; находить 

ключевые слова; соотносить заглавие с содержанием текста; 8. Подробно пересказывать текст с 

опорой на план (схему, таблицу); создавать текст-повествование и текст-описание в разговорном 

стиле (устно и письменно); создавать текст-повествование в учебно-научном стиле (устно); 

озаглавливать текст; подробно излагать текст-повествование (письменное изложение); исправлять 

тексты по условным обозначениям учителя. 

9.Выполнение и защиту проектов. 

 

1-2класс 

Обучающиеся должны 

иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; - о поэзии как 

об особом взгляде на мир; - о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, 

музыки); 

знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; - имена 2-3 классиков русской и зарубежной 

литературы; - имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, 

прочитанных в классе; - названия и содержание нескольких произведений любимого автора; 

уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; - оценивать и 

характеризовать героев произведения и их поступки; - узнавать изобразительно-выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение); - устно выражать свое отношение к 

содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем) 

3 класс 

 

Учащиеся должны иметь общее представление: 

- об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 

- о функциональных особенностях фольклорных жанров; 

- об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 

-о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе;  



-об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

- имена 4-5`классиков русской  и  зарубежной  литературы,  4-5  современных  писателей  (поэтов)  и  

названия  их произведений, прочитанных в классе; 

- 2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 

Учащиеся должны уметь: 

-читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в 

минуту; 

-различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

-находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в 

авторской литературе; 

-находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских произведениях;  

-эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  

-сравнивать характеры героев разных произведений;  

-сравнивать своѐ и авторское отношение к герою; 

-рассказывать о любимом литературном герое. 

4 класс 

Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, 

драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. 

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта. 

У м е т ь: 

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в минуту; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке; 

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении 

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке; 

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования; 

– рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

 

Раздел 1 Характер народа в его творчестве (2 ч) 

Начинается считалка… Пришла Коляда-отворяй ворота. Дед Мороз и детвора. Приди, 

зима! Приди, красна!  

Раздел 2 Грамоте учиться всегда пригодиться (5 ч) 

Созвучный с миром природы. Делу время, потехе час. Всякому мила своя сторона. В 

загадке-отгадке смекалка народа. Что ни делает, все с приговорками. Говорит 

скороговоркой. Народная наблюдательность в приметах. Без пословицы речь не молвится. 

Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок.  

Раздел 3 Мой друг-книга (2 ч) 

Чтение-к мудрости движение. Учиться интересно! Чтение-вот лучшее учение. 

 Язык болтает, а голова не знает.  

Раздел 4 Семья-основа жизни (2 ч) 

Счастье мое-мама. Папа-мой лучший друг. Мир в семье любовью держится. 

Раздел 5 Что такое настоящий, верный друг (3 ч) 

Дружба-это чудо из чудес. Дружба не разлей вода. Нет надежнее его, преданней… Люди 

заводят собак, а кошки-людей. Красота вежливых слов. Проект «Мой друг» 

Раздел 6 Россия-моя Родина (2 ч) 

Родная земля. Это радость со слезами на глазах. День Победы! Бессмертный полк. 

 

  

 

2 класс 

Раздел 1 Школьное детство (2 ч) 

Снова в школу. Хочу всё знать и уметь! Мы ходим в школу. На перемене. 

Раздел 2 Испокон века книга растит человека (2 ч) 

 Как хорошо уметь читать. Происхождение кириллицы. Рукописная книга – память наших 

предков. Русская речь. 

Раздел 3  Россия- наш общий дом (2 ч) 

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

чудесной красота. « Мороз и солнце день чудесный!...» 

Раздел 4 Зимы большое торжество (2 ч) 

Рождественское чудо. Светлый праздник Рождества. Помогая, приобретаешь друзей. 

Благодарность и верность в дружбе. 

Раздел 5 Добра желаешь- добро и делай (4 ч) 

Старый друг лучше новых двух. Жизнь родителей в детях. Бывают папы разные.  Бабушка- 

душа дома. Бабушкины сказки. Дедушкины присказки. Весна идёт, полна чудес! Христос 

Воскрес! 

Раздел 6 Дети и война (3 ч) 

 Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. Жили-были дети на войне.  Стыд хуже 

дыма. Жалеть – не стыдно. Доброта – это талант. 

Раздел 7 Как поживёшь, так и прослывёшь (2 ч) 

Труд всему голова. Терпенье и труд всё перетрут. Живая природа.Проект. Сборник 

«Фольклор нашего народа» 

 

 

 

 

3 класс 



Раздел 1.Осень яснее лета (3 ч) 

Осенние именины. Осеннее настроение. Тайное становится явным.  Первый раз в третий 

класс. «Мы едем, едем, едем  в далекие края». 

Раздел 2. Мы  с приятелем вдвоем (3 ч) 

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

«Мы умножим нашу радость и разделим  пополам»! 

Раздел 3.Человек  без Родины что соловей, без песни (1 ч) 

Старинный  обычай. Моя сторона. 

Раздел 4 .Зимняя сказка (1 ч) 

«Зима …пора отдохновенья…». Чудо Рождества. 

Раздел 5. Семья-опора счастья (3 ч) 

Мать в детях как в цвету цветёт. Хлеб всему голова. Каждый – сын своего отца. Бабушка 

моя…..Жили-были братья-сёстры. Правда и кривда. 

Раздел 6 «Повсюду благовест гудит…» (1 ч) 

Вербное воскресенье. «Повсюду благовест гудит…». Весна пришла, весне – дорогу! 

Раздел 7.  Путь к победе (3 ч) 

Жизнь дана на добрые дела. Сыновний поклон.«Это праздник с сединою на висках» 

Раздел 8.  Удивительный мир вокруг нас (2 ч) 

Дело мастера боится. Малиновое лето. Проект «Мои первые народные сказки» 

 

 

4 класс 

Раздел 1 Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! (2 часа) 

Осени приметы. Школьная  дружба. Кто зазнаётся, тот без друзей остаётся. 

Раздел 2 «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» (4 часа) 

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

городов.Отец и дочь.Подвиги во имя любви. Племянник Ломоносов.Учитель, ученик, 

родная кровь.Первые на Руси книги для детей. 

Раздел 3 Где нам посчастливилось родиться…(1 час) 

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

Раздел 4 Рождество подарит праздник и добром согреет душу (1 час) 

Каждый из нас ангел…Рождество добром согреет душу! 

Раздел 5 Невидимый мир внутри тебя (1 час) 

Хлеб в пути – не в тягость.В начале было слово… 

Раздел 6 Любовь к Родине начинается с семи (4 часа) 

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

когда папа рядом!Бабушка моя!..Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью…В 

толстый колокол звонят, так праздник.Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

Раздел 7 «Идёт война народная, священная война!» (2 часа) 

Героическая азбука.«…А был он лишь солдат…»Дети – герои. 

Раздел 8 Это русское раздолье, это родина моя (2 часа) 

Русских полей нежное очарованье…Здравствуй, лето!Я хочу, чтобы лето не кончалось… 

Проект «Любимое время года» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  
 

1 класс (16 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Характер народа в его творчестве» 2 2 

2 Грамоте учиться всегда пригодиться 5 5 

3 Мой друг-книга 2 2 

4 Семья-основа жизни 2 2 

5 Что такое настоящий, верный друг 3 3 

6 Россия-моя Родина 2 2 

 Итого 16 16 

2 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Школьное детство 2 2 

2 Испокон века книга растит человека 2 2 

3 Россия- наш общий дом 2 2 

4 Зимы большое торжество 2 2 

5 Добра желаешь- добро и делай 4 4 

6 Дети и война 3 3 

7 Как поживёшь, так и прослывёшь 2 2 

 Итого 17 17 

3 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Осень яснее лета 3 3 

2 Мы  с приятелем вдвоем 3 3 

3 Человек  без Родины что соловей, без песни 1 1 

4 Зимняя сказка 1 1 

5 Семья-опора счастья 3 3 

6 «Повсюду благовест гудит…» 1 1 

7 Путь к победе 3 3 

8 Удивительный мир вокруг нас 2 2 

 Итого 17 17 

4 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 2 2 

2 «Дела давно минувших дней, преданья старины 

глубокой…» 

4 4 

3 Где нам посчастливилось родиться… 1 1 

4 Рождество подарит праздник и добром согреет душу 1 1 



5 Невидимый мир внутри тебя 1 1 

6 Любовь к Родине начинается с семи 4 4 

7 «Идёт война народная, священная война!» 2 2 

8 Это русское раздолье, это родина моя 2 2 

 Итого 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4. Календарно – тематическое планирование 
1 класс 

 
№ 

п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема Коли 

чест 

во 

часов 

Даты  

проведения 

Примечание 

Причина 

корректировки 

 план факт  

  Раздел 1 Характер народа в его творчестве 2    

1 1.1 Начинается считалка… Пришла Коляда-отворяй 

ворота. 

1    

2 1.2 Дед Мороз и детвора. Приди, зима! Приди, 

красна!  

1    

  Раздел 2 Грамоте учиться всегда пригодиться 5    

3 2.1 Созвучный с миром природы. Делу время, потехе час. 1    

4 2.2 Всякому мила своя сторона. В загадке-отгадке 

смекалка народа. 

1    

5 2.3 Что ни делает, все с приговорками. Говорит 

скороговоркой. 

1    

6 2.4 Народная наблюдательность в приметах. Без 

пословицы речь не молвится. 

1    

7 2.5 Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 

урок.  

1    

  Раздел 3 Мой друг-книга 2    

8 3.1 Чтение-к мудрости движение. Учиться интересно! 1    

9 3.2 Чтение-вот лучшее учение. Язык болтает, а голова 

не знает. 

1    

  Раздел 4Семья-основа жизни 2    

10 4.1 Счастье мое-мама. Папа-мой лучший друг. 1    

11 4.2 Мир в семье любовью держится. 1    

  Раздел 5 Что такое настоящий, верный друг 3    

12 5.1 Дружба-это чудо из чудес. Дружба не разлей вода. 1    

13 5.2 Нет надежнее его, преданней… Люди заводят собак, а 

кошки-людей. 

1    

14 5.3 Красота вежливых слов. Защита проекта «Мой 

друг» 

1    

  Раздел 6 Россия-моя Родина 2    

15 6.1 Родная земля. Это радость со слезами на глазах. День 

Победы! 

1    

16 6.2 Бессмертный полк. 1    

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема Коли 

чест 

во 

часов 

Даты  

проведения 

Примечание 

Причина 

корректировки 

 план факт  

  Раздел 1 Школьное детство 2    

1 1.1 Снова в школу. Хочу всё знать и уметь! 1    

2 1.2 Мы ходим в школу. На перемене. 1    

  Раздел 2 Испокон века книга растит человека 2    

3 2.1 Как хорошо уметь читать. Происхождение 

кириллицы. 

1    

4 2.2 Рукописная книга – память наших предков. 

Русская речь. 

1    

  Раздел 3 Россия- наш общий дом 2    

5 3.1 С чего начинается Родина? «Край родной, навек 

любимый». Родная земля. 

1    

6 3.2 Осени чудесной красота. «Мороз и солнце, день 

чудесный!..» 

1    

  Раздел 4 Зимы большое торжество 2    

7 4.1 Рождественское чудо. Светлый праздник Рождества. 1    

8 4.2. Помогая, приобретаешь друзей.Благодарность и 

верность в дружбе. 
1    

  Раздел 5 Добра желаешь- добро и делай  4    

9 5.1 Старый друг лучше новых двух. Жизнь родителей в 

детях.  

1    

10 5.2 Бывают папы разные.  Бабушка- душа дома.  1    

11 5.3 Бабушкины сказки Дедушкины присказки. 1    

12 5.4 Весна идёт, полна чудес! Христос Воскрес! 1    

  Раздел 6 Дети и война 3    

13 6.1 Одна у человека родная мать, одна у него и Родина 

Жили-были дети на войне. 

1    

14 6.2 Стыд хуже дыма. Жалеть – не стыдно 1    

15 6.3. Доброта – это талант. 1    

  Раздел 7 Как поживёшь, так и прослывёшь 2    

16 7.1 Труд всему голова. Терпенье и труд всё перетрут 1    

17 7.2 Живая природа.Защита проекта «Фольклор 

нашего народа» 

 

1    

  
 

3 класс 



 

№ 

п/п 
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раздел

а и 

темы 

урока 

Тема Коли 

чест 

во 

часов 

Даты  

проведения 

Примечание 

Причина 

корректировк

и 

 план факт  

  Раздел 1 Осень яснее лета 3    

1 1.1 Осенние именины. Осеннее настроение.  1    

2 1.2 Тайное становится явным.  1    

 

3 1.3 Первый раз в третий класс.  «Мы едем, едем, едем 

в далекие края». 

1    

  Раздел 2 Мы  с приятелем вдвоем 3    

4 2.1 «Не похожи мы, а все же нас не разольешь 

водой!» Благодарность и верность в дружбе.  

1    

5 2.2 «Мы умножим нашу радость и разделим 

пополам!».  

1    

6 2.3 Рождение печатной книги на Руси. 1    

  Раздел 3 Человек  без Родины что соловей, без 

песни 

1    

7 3.1 Старинный обычай. Моя сторона. 1    

  Раздел 4 Зимняя сказка 1    

8 4.1 «Зима… пора отдохновенья…». Чудо Рождества. 1    

  Раздел 5 Семья-опора счастья 3    

9 5.1 Мать в детях как в цвету цветет. Хлеб всему 

голова.  

1    

10 5.2 Каждый – сын своего отца. Бабушка моя… 1    

11 5.3 Жили-были братья-сестры… Правда и кривда. 1    

  Раздел 6 «Повсюду благовест гудит…» 1    

12 6.1 Вербное воскресенье. «Повсюду благовест 

гудит…». Весна пришла, весне – дорогу! 

1    

  Раздел 7 Путь к победе 3    

13 7.1 Жизнь дана на добрые дела. 1    

14 7.2 Сыновний поклон. 1    

15 7.3 «Это праздник с сединою на висках…» 1    

  Раздел 8 Удивительный мир вокруг нас 2    

16 8.1 Дело мастера боится. 1    

17 8.2 Малиновое лето.Защита проекта «Мои первые 

народные сказки» 

1    

  
 

 

4 класс 



 

№ 
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  Раздел 1 Здравствуй, осень! Здравствуй, 

школа! 

2    

1 1.1 Осени приметы. 1    

2 1.2 Школьная дружба. Кто зазнаётся, тот без друзей 

остаётся. 

1    

  Раздел 2 «Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой…» 

4    

3 2.1 Было ль, не было ль… Страна городов.Отец и 

дочь. 

1    

4 2.2 Подвиги во имя любви. 

 

1    

5 2.3 Племянник Ломоносов. 1    

6 2.4 Учитель, ученик, родная кровь. Первые на Руси 

книги для детей. 

1    

  Раздел 3 Где нам посчастливилось родиться… 1    

7 3.1 «Любовь очей, моя страна!»Хранимая Богом 

родная земля! 

1    

  Раздел 4Рождество подарит праздник и добром 

согреет душу 

1    

8 4.1 Каждый из нас ангел… Рождество добром согреет 

душу! 

1    

  Раздел 5Невидимый мир внутри тебя 1    

9 5.1 Хлеб в пути – не в тягость. В начале было 

слово… 

1    

  Раздел 6Любовь к Родине начинается с семи 4    

10 6.1 Семья – мои корни.«Я буду светить путеводной 

звездой!» 

1    

11 6.2 Вместе с мамой. Как хорошо, когда папа рядом! 1    

12 6.3 Бабушка моя!.. 1    

13 6.4 Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью… 

В толстый колокол звонят, так праздник. 

Защитапроекта  «Россия-родина моя». 

1    

  Раздел 7 «Идёт война народная, священная 

война!» 

2    

14 7.1 Героическая азбука.  «…А был он лишь солдат…» 1    

15 7.2 Дети – герои. 1    

  Раздел 8. Это русское раздолье, это родина моя  2    

16 8.1 Русских полей нежное очарованье… 1    



 

17 8.2 Здравствуй, лето! Я хочу, чтобы лето не 

кончалось…Защита проекта «Любимое время 

года» 

1    

  


