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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- КОНЦЕПЦИИ преподавания учебного курса «Технологии» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные  программы. Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от ________ № 

            ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019 

- Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента  образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

● Авторской программы /  Л.А. Ефросининой  «Дополнительное чтение» Учебная хрестоматия. 2,3,4 класс..– Москва, Вентана-Граф, 2013 г. (УМК  

«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).  
 

Программа «Литературное чтение на родном русской языке»  является  составляющей  предметной  области  «Родной язык  и  литературное  

чтение  на  родном  русском  языке». 
 

Общая  характеристика  учебного  предмета «Литературное  чтение  на  родном  русском  языке» 

Ведущая идея настоящего предмета– обучение литературному чтению на родном (русском) языке. 

Данный курс закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального развития младших школьников, умение пользоваться устным и 

письменным родным языком. Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП, успешность изучения других предметов учебного плана в начальной школе.  

Содержание  литературного чтения на родном (русском) языке направлено: 

1. на удовлетворение потребности обучающихся в  изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней; 

2. 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; 

3. 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; 

4. формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

5. 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; 

6. 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; 



7. 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. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке(русском)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, рассматривается как время для углублѐнного изучения основного курса 

«Литературное чтение в начальной школе». Каждое произведение расширяют, обогащают литературное поле каждого изучаемого раздела: 

● произведения устного народного творчества разных народов России; 

● произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., 

● классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России), доступные для 

восприятия младших школьников. 

 
Цели изучения предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.(из Приказа 1577) 
 

Основные задачи реализации содержания предметной области ««Литературное чтение на родном русском языке»:  
•  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

•  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических 
 

Рабочая программа предусматривает реализацию на уроках следующих общих направлений реализации рабочей программы воспитания (модуль 

«Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 



● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 

● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 
 

Описания места учебного предмета «Литературное чтение на родном русском  языке»  

Нормативный срок освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» на уровне начального общего образования –                 

3 года – 2,3,4 классы.  

На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования  выделяется  51 час: во 2—4  классах по 17 ч (0,5 ч в неделю,                              

34 учебных недели в каждом классе).  

В  учебном  плане 4  класса  на  изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  отводится  17  часов  в  течение  учебного  года  (1 час  через  

неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  предмета  
Личностные результаты: 

● формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

● формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

● воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

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

людей; 

● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

● овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

● наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

● осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  



● планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

● определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ 

неудовлетворѐнность, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

● анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные 

установки. 

Познавательные УУД  

● понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

● пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать устройство слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под 

руководством учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать 

поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

● осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и литературных произведений как часть родной национальной 

культуры;  

● осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;  

● проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий;  

● понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  
● включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

● формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.  

● строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнѐра по общению, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник;   

● аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства.  
 

Предметные  результаты: 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;   
 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся: 

● воспринимать на слух различные виды текстов; 

● различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 



● принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе 

прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

● называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки 

с поступками литературных героев;  

● читать и понимать жанры устного народного творчества;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 
 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

● читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

● пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

● составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведение о животных, о детях; главными героями 

являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

o пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя;  

o составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под руководством учителя; 

o соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 
 

Литературоведческая  пропедевтика:  

Обучающиеся научатся: 

● различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные формы; 

● отличать прозаический текст от поэтического; 

● называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

o находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, еѐ культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

o использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   (литературное  чтение  на  родном   язык(русском)). 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

● Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания.  

● Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 
 

Чтение вслух.  

● Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.  

● Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  
 

Чтение про себя.  

• Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения.  
 

Работа с разными видами текста.  

• Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного и их сравнение.  

• Определение целей и задач создание этих видов текста.  
 

Библиографическая культура.  

• Книга как особый вид искусства.  

• Книга как источник необходимых знаний.  

• Книга учебная, художественная, справочная.  

• Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации.  

• Виды информации в книге.  

• Типы книг.  

• Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
 



Работа с текстом художественного произведения.  

• Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его 

жанре.  

• Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  
 

Говорение (культура речевого общения).  

• Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания.  

• Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 

составлять и задавать вопросы по тексту.  
 

 

 

Круг детского чтения.  

• Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской самостоятельности».  
 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

•  Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; 

определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 
 

Работа с текстом художественного произведения 

• Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

• Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

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

• Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

• Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

• Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 
 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

• Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий.  

• Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи.  



• Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

 
 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Блок Тема 
Количеств

о часов 

Реализация  

рабочей   программы    

воспитания 

Используемые  

электронные образовательные  

ресурсы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 10         Курс литературного чтения 

является одним из основных 

предметов в системе начального 

общего образования, 

закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-

нравственного  развития  

младших  школьников, их умения 

пользоваться устным и 

письменным литературным 

языком. Данный курс 

обеспечивает достижение 

необходимых личностных,  

предметных  и  метапредметных 

результатов освоения 

программы литературного 

чтения, а также успешность 

изучения других предметов  в  

начальной  школе. 

       В  связи   с   этим   

воспитательная  функция   

предмета  «Литературное чтение  

на  родном  русском  языке»  

заключается  в   том,  чтобы: 

● привлечь  внимание школьников 

1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЕК 

ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

2. Детские электронные 

презентации и клипы   

http://viki.rdf.ru 

3. Уроки для начальной школы от 

«Кирилл и Мефодий» и 

презентации уроков   

http://www.nachalka.com 

4. Онлайн новые разработки 

(развивающие  игры, кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

5. Коллекция ЭОР «Открытый 

класс»  http://www.openclass.ru 

6. RusEdu, архив учебных 

программ и презентаций,  

представлены материалы для 

проведения уроков в начальной 

школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.ht

ml 

7. Учительский портал: 

Представлены уроки, тесты, 

Я и книги Пишут не пером, а умом 2 

Я взрослею 

Жизнь дана на добрые дела 1 

Живи по совести 1 

Я и моя семья В дружной семье и в холод тепло 3 

Я фантазирую и 

мечтаю 
Детские фантазии  3 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   7 

Родная страна во все 

времена сынами 

сильна 

Люди земли русской  1 

От праздника к 

празднику 
Всякая душа празднику рада 2 

О родной природе   
Неразгаданная тайна — в чащах 

леса… 
4 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/igrovaja
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html


к важности  изучения  родной  

русской   литературы;  

● сформировать у учащихся  

начальной   школы  познава-

тельную мотивацию  к  изучению   

родной   русской   литературы,   

● познакомить детей  и 

биографиями и творчеством  

великих  русских,  советских  и  

российских  писателей  и  поэтов;  

● обеспечивать  полноценное вос-

приятие учащимися 

литературных произведений,  

понимание  текс-тов и специфики 

их литературных форм; 

● научить  учащихся  понимать 

точку зрения писателя, 

формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

● систематически отрабатывать 

умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться 

основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

● включать учащихся в 

эмоционально-творческую дея-

тельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

● формировать 

литературоведческие 

представления, необходимые для 

понимания литературы  как  

искусства  слова; 

● расширять круг чтения учащихся, 

создавать «литературное прост-

ранство», соответствующее воз-

растным особенностям и уровню 

презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная 

доска, контрольные работы, 

компьютерные программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

8. Видеоуроки, презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii

/nachalnaja_shkola/18 

9. Социальная сеть работников 

образо-вания. Представлены 

материалы для работы и для 

самообразования учителя 

начальной школы  

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-

deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v- 

10. Портал «Электронные 

образователь-ные ресурсы» 

http://eor-np.ru/ 

11. Инновационные  учебные  

материалы  (ЕК ЦОР) 

«Новая начальная школа 1-4» 

12. Аудиоресурсы 

https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-

b95c-4095-902f-

75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-

03%5D_%5BIG_021%5D.swf 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-

9b99-4386-b5c5-

eb0f0fa8c7d0/index_listing.html 

http://files.school-

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-
http://eor-np.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=34&subject%5b%5d=33&subject%5b%5d=25&subject%5b%5d=36
https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf


подготовки учащихся и обес-

печивающее условия для 

формирования универсальных 

учебных  действий;  

● развивать  устную  и  

письменную  речь  учащихся; 

● организовать  работу  учащихся  с  

изучаемым  на  уроке    учебным 

материалом  – инициирование  ее  

обсуждения,  высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор. 

● использовать  воспитательные 

возможности  содержания  

русского  языка  через: 

✔ демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности  на  основе  

анализа  текстов  с  

патриотическим  содержанием  и  

с  содержанием,  

демонстрирующим  

выстраивание  правильных  

отношений   между  людьми   и   

по  отношению   к   окружающей   

природе,  перевод  содержания  с  

уровня  знаний  на уровень  

личностного  опыта, 

✔ восприятие  ценностей  через 

подбор соответствующих  

текстов   для   чтения,  задач  по  

анализу  литературных 

произведений,  проблемных  

ситуаций  для  обсуждения  в  

collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-

cc91-403e-a146-

69882de9f715/%5BLI5RK_15-

01%5D_%5BTR_10%5D.swf 

13.  Фабрика кроссвордов 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

14.  LearningApps 

https://learningapps.org/ 

15.  Ребусы 

http://rebus1.com/ 

16.  Онлайн-газета 

https://padlet.com/ 

17.  Онлайн-пазлы 

https://online-puzzle.ru/ 

18. УЧИ-РУ 

https://uchi.ru/ 

19. Онлайн-игры для детей 

https://yandex.ru/games/ 

20. Аудиокниги  для  детей 

https://kidrid.ru/ 

21. Электронный образовательный 

ресурс «Литературное чтение» 4 

класс, М., «Вентана - Граф» 2014 

г. 

22. Самостоятельно разработанные 

презентации (CD- ROM). 

23. Электронный образовательный 

ресурс DOS  

24. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

25. КМ-Школа (образовательная 

среда для комплексной 

информатизации школы).   

http://www.km-school.ru 

26. Презентация уроков «Начальная 

школа». 

http://nachalka/info/about/193 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://learningapps.org/
http://rebus1.com/
https://padlet.com/
https://online-puzzle.ru/
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/games/
https://kidrid.ru/
http://nachalka/info/about/193


классе, 

✔ анализ поступков людей, историй  

судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям,  

фрагменты   уроков  об  

исторических событиях  в  

России.   

● применять  на уроках  литера-

турного  чтения  интерактивные  

формы  работы  учащихся:  

✔ интеллектуальные игры 

(использование в обучении 

образовательные платформы, 

проведение «Дней науки», 

предметных неделей в школе, 

предметные олимпиады раз-

личного уровня), стимулирующие  

познавательную мотивацию 

школьников; 

✔ дискуссии, которые дают 

учащимся возможность при-

обрести опыт ведения 

конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных,  

нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных 

путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и 

учащихся; 

✔ групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный 

27. Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку). 

http://nsc.1september.ru/urok 

28. Презентации уроков «Начальная 

школа». 

http://nachalka.info/about/193 

29. Аудиоресурс 

https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-

4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-

03%5D_%5BIG_021%5D.swf 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-

4386-b5c5-

eb0f0fa8c7d0/index_listing.html 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-

403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-

01%5D_%5BTR_10%5D.swf 

http://nachalka.info/about/193
https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf


вклад, распределению ролей, 

рефлексией  вклада  каждого  в  

общий  результат. 

 
 

 

5.  КАЛЕНДАРНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ -  3  КЛАСС   (17 часов) 

 

РАЗДЕЛЫ 

 

№ 

урока 

Тема Даты 

В соответствии  с 

РП 

Фактически 

Раздел  I 

МИР  ДЕТСТВА 

(10 часов) 

  

1.      Я  и  книги  (2 

часа) 

1 Пишут не пером, а умом. Произведения, отражающие первый опыт 

«писательства».   В. И. Воробьев  «Я ничего не придумал» (глава 

«Мой дневник»). 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

05-09 сентября 

 

2 Пишут не пером, а умом. Произведения, отражающие первый опыт 

«писательства».  В. П. Крапивин  «Сказки Севки Глущенко» (глава 

«День рождения»). 

19-23 сентября  



2.      Я  взрослею  (2 

часа) 3 Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. Произведения, 

отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания.   Ю. А. 

Буковский  «О Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин  «Последняя 

рубашка». 

03-07 октября  

4 Живи по совести Пословицы о совести. Произведения, отражающие 

представление о совести как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания.   П. В. 

Засодимский  «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова  «Дреби-Дон». 

17-21 октября  

3.      Я  и  моя  семья  (3 

часа) 

  

5 В дружной семье и в холод тепло. О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку». 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

07-11 ноября 

 

6 Произведения, отражающие традиционные представления о 

семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, уважение к старшим). А. Л. Решетов  «Зѐрнышки спелых 

яблок» (фрагмент). 

21-25 ноября  

7 Произведения, отражающие традиционные представления о 

семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, уважение к старшим).  В. М. Шукшин  «Как зайка летал 

на воздушных шариках» (фрагмент).  

05-09 декабря  



  

  

4.      Я  фантазирую  и  

мечтаю             (3 

часа) 

8 Детские фантазии В. П. Крапивин  «Брат, которому семь» 

(фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

19-23 декабря  

9 Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для 

взросления, взаимодействие мира реального и мира 

фантастического  Л. К. Чуковская  «Мой отец — Корней 

Чуковский» (фрагмент). 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

09-13 января 

 

10 Необычное в обычном Произведения, отражающие умение 

удивляться при восприятии окружающего мира.   С. А. Иванов. 

«Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин  «Я видела чудо». 

23-27 января  

Раздел  II 

РОССИЯ – РОДИНА  МОЯ 

(7 часов) 

1.      Родная  страна  во  

все времена  

сынами  сильна         

 (1 час) 

11 Люди земли Русской Произведения о выдающихся представителях 

русского народа.   О. М. Гурьян  «Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент). В. А. Бахревский  «Семѐн Дежнѐв» (фрагмент).  

06-10 февраля  



  

2.      Народные  

праздники, 

связанные  с  

временами года  (2  

часа) 

12 Всякая душа празднику рада   Е. В. Григорьева  «Радость». 20-24 февраля  

13 Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: 

Рождестве, Пасхе. А. И. Куприн  «Пасхальные колокола» 

(фрагмент). С. Чѐрный  «Пасхальный визит» (фрагмент). 

06-10 марта  

3.      О  родной  

природе (4 часа) 

  

  

  

14 Неразгаданная тайна — в чащах леса… Русские народные загадки 

о лесе, реке, тумане. 

IV  ЧЕТВЕРТЬ 

10-14 авпреля 

 

15 Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе.   В. П. Астафьев  «Зорькина песня» 

(фрагмент). В. Д. Берестов  «У реки». 

24-28 апреля  

16 Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе.   И. С. Никитин  «Лес».          К. Г. 

Паустовский  «Клад». 

08-12 мая  

17 Представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение 

этих представлений в фольклоре.   М. М. Пришвин  «Как 

распускаются разные деревья». И. П. Токмакова  «Туман». 

22-26 мая  



 
 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Технические средства обучения 

● Классная магнитная доска. 

● Мультимедийный проектор. 

● Персональный компьютер. 

● Интерактивная доска. 

● МФУ (сканер, принтер, копир). 

Наглядные пособия 

✔ Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по литературному чтению и в 
программе обучения (в том числе в цифровой форме). 

✔ Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 
✔ Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 
✔ Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 
✔ Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с обязательным минимумом). 

 

 

 


