
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета  « Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 2-4 классов соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373.  

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2-4 

классов разработана на основе авторской программы Г.М. Грехнѐва, К.Е.Корепова 

(Москва  Просвещение, 2013год) 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:   

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)                                                                                                                     

2. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)                                                                                                                 

3. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина).                                                                                                          

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2 

класса рассчитана на 17 часов в год.                                                                                             

 Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 3 

класса рассчитана на 17 часов в год.                                                                                         

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 4 

класса рассчитана на 17 часов в год. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Во 2 классе личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» являются следующие умения: 

   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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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; 

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

отечественной художественной культурой. 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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; 

– 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; 

– 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, в открытом 

информационном пространстве; 

– осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных/ несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– 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. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 



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;  

–  учитывать разные мнения и стремиться 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,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. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

   Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 сущ. признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде;  

– понимать информацию, представленную разными способами; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста  для поиска нужной информации; 



– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

   Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

   Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

   Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты изучения курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

Обучающиеся научатся: 

-  обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-  формировать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

(русского) языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- понимать родную литературу как одну 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; 

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 



потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать отношение к литературному чтению на (русском) языке как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

   В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

           Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

    

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

   Обучающиеся научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

   Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты; набирать короткие 

тексты на русском языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 

Обработка и поиск информации 



   Обучающиеся научатся: 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; следовать основным 

правилам оформления текста; 

      В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» являются следующие умения: 

   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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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; 

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

отечественной художественной культурой. 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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; 

– 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; 

– 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, в открытом 

информационном пространстве; 

– осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных/ несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– 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. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

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;  

–  учитывать разные мнения и стремиться 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,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. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

   Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 сущ. признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде;  

– понимать информацию, представленную разными способами; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста  для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

   Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

   Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

   Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты изучения курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

Обучающиеся научатся: 

-  обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-  формировать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

(русского) языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 



- понимать родную литературу как одну 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; 

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 

потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать отношение к литературному чтению на (русском) языке как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

   В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

           Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

    

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

   Обучающиеся научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

   Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 



– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты; набирать короткие 

тексты на русском языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 

Обработка и поиск информации 

   Обучающиеся научатся: 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; следовать основным 

правилам оформления текста. 

 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» являются следующие умения: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 



 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества; 



 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

          Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

         Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

        Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

      Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 



       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

      Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):   

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 



делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации 

с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится:  

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
     Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:  

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 



Выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций 

с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета                                                                               

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

2год обучения / 2 класс, 17часов 

 

1 раздел - Книги - мои друзья. 1ч. 

2 раздел - Жизнь дана на добрые дела. 
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В.ДрагунскийН.Носов. 

Смысл поступка. Характеристика героя.Создание рассказа по аналогии на тему «Что 

такое добро» 

3 раздел – Русские народные сказки.  

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская 

сказка. Летучий корабль. Особенности русской сказки. Русская народная сказка 

«Хаврошечка». Характеристика героев сказки.  Русская народная сказка «Зимовье». 

4 раздел – Времена года 2 ч. 

В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек» 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лѐтчик» 

Основные понятия раздела: художественный и познавательный рассказы, автор- 

рассказчик, периодическая литература. Сравнение художественной и научно-

познавательной литературы 

Особенности художественного текста. Правда и вымысел в сказках. Характеристика 

героев. 

Раздел 5. « Писатели – детям» 6ч. 

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

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

Л.Н.Толстого. Рассказы, истории. Произведения К.Г.Паустовского«Дремучий медведь», 

«Стальное колечко». Сказки русских писателей А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Рассказы К.Д.Ушинского  «Как рубашка в поле выросла» 

«Четыре желания». 

Раздел 6. « Стихи и рассказы о детях и для детей» 3 ч. 

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка». 

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 

Стихотворения Ю.И.Макарова. 

Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 



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

 

Раздел 7 . «Наша Родина – Россия» 2 ч. 

Стихотворения о Родине 

Моя малая Родина (стихотворения о Белгородчине) 

Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! (стихотворения М.Ф. Хорхординой, рассказы Л.Т. Кузубова, 

Б.И. Осыкова) 

Раздел 8. «Детская периодическая печать» 1 ч. 

По страницам детских журналов  

По страницам журнала «Большая переменка» 

3 год обучения / 3 класс, 17часов 

 

1 раздел - Жизнь дана на добрые дела. 
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В.Драгунский, Н.Носов. 

Смысл поступка. Характеристика героя.Создание рассказа по аналогии на тему «Что 

такое добро» 

2 раздел - Волшебная сказка.  
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская 

сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. Русская сказка. Летучий 

корабль. Характеристика героев сказки. Русская сказка. Морозко. 

3 раздел - Люблю всѐ живое 
Основные понятия раздела: художественный и познавательный рассказы, автор- 

рассказчик, периодическая литература. Сравнение художественной и научно-

познавательной литературы 

К.Паустовский. Барсучий нос. Особенности художественного текста. В.Берестов. Кошкин 

кот. Особенности юмористического произведения. В. Бианки. Приключения Муравьишки. 

Правда и вымысел в сказке В. Бианки. Н.Носов. Карасик. Характеристика героев. 

4 раздел - Картины русской природы 
Н.Некрасов. Славная осень. Средства художественной выразительности: сравнение. 

М. Пришвин. Осинкам холодно. Приѐм олицетворения как средство создания образа. 

Проектная работа: конкурс чтецов Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания 

образа. 

5 раздел - Великие русские писатели 
И.А.Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни. 

Л.Н.Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета. 

 

 

 

 

 

 

 



4 год обучения / 4 класс, 17часов 

 

I. Виды речевой деятельности 
1. Аудирование (слушание) 

Осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

а) Чтение вслух 

Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

б) Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

в) Работа с разными видами текста 

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

смысловые части, их озаглавливание. 

г) Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Типы книг (изданий): справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

д) Работа с текстом художественного произведения 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

русского народа. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре русского народа. 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. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Характеристика героя произведения. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

3. Говорение (культура речевого общения) 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (сравнение) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

II. Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., доступные для восприятия младших школьников. 



Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, юмористические 

произведения. Детский игровой фольклор, малый фольклорный жанр. Русские народные 

сказки (волшебные, бытовые, о животных). 

Литературные сказки русских авторов. Произведения русской классики, вошедшие в круг 

детского чтения. 

III. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Стихотворная речь: выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

знать: 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

Раздел 1. Летописи, былины, жития – 1 час 

 

Раздел 2. Чудесный мир классики – 2 часа 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь – 2 часа 

Раздел 4. Литературные сказки – 1 час 

Раздел 5. Делу время – потехе час – 1 час 

 

Раздел 6. Страна детства – 2 часа 

Раздел 7. Поэтическая тетрадь – 1 час 

Раздел 8. Природа и мы – 2 часа 

Раздел 9. Родина – 2 часа 

Раздел 10. Страна Фантазия - 2 часа 

Раздел 11 Зарубежная литература – 1 час 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество  

часов 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата  

проведения 

(факт) 

1 раздел - Книги - мои друзья. 1ч 

1 Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Первая «Азбука» 

1   

2 раздел - Жизнь дана на добрые дела. 1 ч. 

2 Н.Носов. Огурцы.    

Раздел 3. «Русские народные сказки!» 1 ч. 

3 Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Русская народная сказка «Зимовье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раздел «Времена года» 2 ч. 

4 В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылек 

1   

5 М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лѐтчик» 

1   

Раздел 5. « Писатели – детям» 6 ч. 

 

6 Сказки А.С.Пушкина  

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде»  

А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке» 

1   

7 Басни И.А.Крылова 

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

1   



8 Произведения Л.Н.Толстого 

Л.Н.Толстой. Рассказы 

Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 

1   

9 Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

К.Г.Паустовский. «Стальное колечко» 

1   

10 Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

1   

11 Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

«Четыре желания» 

1   

 Раздел 6. « Стихи и рассказы о детях и для детей» 3 ч. 

12 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка». 

 

1   

13 Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака 

Стихотворения Ю.И.Макарова. 

 

1   

14 Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

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

ходят ходуном 

1   

Раздел 7 . «Наша Родина – Россия» 2 ч. 

15 Стихотворения о Родине 

Моя малая Родина (стихотворения о Белгородчине) 

 

   



 

 

 

Тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском)  языке» в 3 классе 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

(план) 

 

Дата 

проведения 

(факт) 

 

Раздел 1. Жизнь дана на добрые дела 3 ч. 

 

1 Рассказы В. Драгунского. 1   

2 Рассказы Н. Носова 1   

3 Создание рассказа по аналогии на тему 

«Что такое добро» 

1   

Раздел 2. Волшебная сказка 3 ч. 

4 Русская сказка. Летучий корабль.  1   

5 Русская сказка. Летучий корабль. 

Характеристика героев сказки. 

1   

6 Русская сказка. Морозко. 1   

Раздел 3. Люблю всѐ живое 5 ч. 

7 Сравнение художественной и научно-

познавательной литературы 
1   

16 Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! (стихотворения М.Ф. 

Хорхординой, рассказы Л.Т. Кузубова, Б.И. 

Осыкова) 

1   

Раздел 8. «Детская периодическая печать» 1 ч. 

17 По страницам детских журналов  

По страницам журнала «Большая переменка» 

1   

Итого: 17 часов   



8 К.Паустовский. Барсучий нос. 

Особенности художественного текста. 

1   

9 В.Берестов. Кошкин кот. Особенности 

юмористического произведения. 

1   

10 В. Бианки. Приключения Муравьишки. 

Правда и вымысел в сказке В. Бианки. 

1   

11 Н.Носов. Карасик. Характеристика героев 

произведения. 

1   

Раздел 4. Картины русской природы 3 ч.  
 

12 Н.Некрасов. Славная осень.  1   

13 М. Пришвин. Осинкам холодно.  1   

14 Проектная работа: конкурс чтецов             

Ф. Тютчев. Листья.  

1   

Раздел 5. Великие русские писатели 3 ч. 

15 5 раздел - Великие русские писатели 

 И.А.Крылов. Слон и Моська.  

1   

16 Л.Н.Толстой. Лев и собачка. Быль.  1   

17 Итоговая контрольная работа 1   

Итого: 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском)  языке»  в 4 классе 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

(план) 

 

Дата 

проведения 

(факт) 

 

Раздел 1. Летописи, былины, жития – 1 час 

 

1 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Характеристика главного 

героя 

1   

Раздел 2. Чудесный мир классики – 2 часа 

2 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

1   

3 Средства художественной 

выразительности, язык, 

сравнения в сказке 

М.Ю. Лермонтова «Ашик-

Кериб» 

1   

Раздел 3. Поэтическая тетрадь – 2 часа 

4 Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…» 

1   

5 Неповторимый красочный 

образ Родины в 

стихотворении И.А. 

Бунина «Листопад». 

1   

 

Раздел 4. Литературные сказки – 1 час 

6 Особенности речи 

героев сказа П.П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

1   

Раздел 5. Делу время – потехе час – 1 час 
 

7 Авторская 

литературная сказка 

Е.Л. Шварца 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

1   

Раздел 6. Страна детства – 2 часа 

8  Авторское отношение к герою в 

рассказе В.В. Галявкина 

1   



«Никакой я горчицы не ел». 

9 Средства художественной 

выразительности, используемые 

в рассказе К.Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками 

1   

Раздел 7. Поэтическая тетрадь – 1 час 

10 Тема природы и Родины в 

стихах М.И. Цветаевой «Бежит 

тропинка с бугорка», «Наши 

царства» 

1   

Раздел 8. Природа и мы – 2 часа 

11 Тема самопожертвования в 

рассказе А.И. Куприна 

«Барбос и Жулька» 

1   

12 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

1   

Раздел 9. Родина – 2 часа 

13 С.А. Есенин «Лебедушка» 1   

14 Проект (на выбор): «Они 

защищали Родину», «Россия – 

Родина моя», «Как не 

гордиться мне тобой, о Родина 

моя» 

1   

Раздел 10. Страна Фантазия - 2 часа 

15 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы» 

1   

16 Персонажи сказки Г.Х. 

Андерсена «Русалочка» 

1   

Раздел 11 Зарубежная литература – 1 час 

17 Библейские сказания. С. 

Лагерлеф «Святая ночь» 

1   

Итого: 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском)  языке»  в 4 классе 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) Количеств

о часов 

 

Дата 

проведения 

(план) 

 

Дата 

проведения 

(факт) 

 

Раздел 1. Летописи, былины, жития – 1 час 

 

1 «Житие Сергия Радонежского». 

Характеристика главного героя 

1   

Раздел 2. Чудесный мир классики – 2 часа 

2 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

1   

3 Средства художественной 

выразительности, язык, сравнения в 

сказке М.Ю. Лермонтова «Ашик-

Кериб» 

1   

Раздел 3. Поэтическая тетрадь – 2 часа 

4 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко…» 
1   

5 Неповторимый красочный образ 

Родины в стихотворении И.А. 

Бунина «Листопад». 

1   

 

Раздел 4. Литературные сказки – 1 час 

 

6 Особенности речи героев сказа 

П.П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

1   

Раздел 5. Делу время – потехе час – 1 час 
 

7 Авторская литературная сказка 

Е.Л. Шварца 

«Сказка о потерянном времени» 

1   

Раздел 6. Страна детства – 2 часа 

8  Авторское отношение к герою в 

рассказе В.В. Галявкина 

«Никакой я горчицы не ел». 

1   

9 Средства художественной 

выразительности, используемые 

в рассказе К.Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками 

1   

Раздел 7. Поэтическая тетрадь – 1 час 



10 Тема природы и Родины в 

стихах М.И. Цветаевой «Бежит 

тропинка с бугорка», «Наши 

царства» 

1   

Раздел 8. Природа и мы – 2 часа 

11 Тема самопожертвования в 

рассказе А.И. Куприна 

«Барбос и Жулька» 

1   

12 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

1   

Раздел 9. Родина – 2 часа 

13 С.А. Есенин «Лебедушка» 1   

14 Проект (на выбор): «Они 

защищали Родину», «Россия – 

Родина моя», «Как не 

гордиться мне тобой, о Родина 

моя» 

1   

Раздел 10. Страна Фантазия - 2 часа 

15 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы» 

1   

16 Персонажи сказки Г.Х. 

Андерсена «Русалочка» 

1   

Раздел 11 Зарубежная литература – 1 час 

17 Библейские сказания. С. 

Лагерлеф «Святая ночь» 

1   

Итого: 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


