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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу  «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ); 

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 

№ 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

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

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015);  

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19»);  

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

от 20.08.2021 № ЛХ-13-346/1.)  

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам и 

пр.), а также использование платформы Учи.ру, Я класс. 

Программа согласована с приоритетами воспитания, озвученными в Примерной программе воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), в п.3 которой отмечено, что в воспитании 

обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 
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условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К 

наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи;  

 выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца;  

 знать и любить свою Родину –свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

1. Общая характеристика предмета 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта «Литературное чтение. 3 класс» (авторы Л. В. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др.) предметной линии учебников системы «Школа России», входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов. Исходя из этого, назначение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной 
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школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка.  

 

Цели учебного предмета 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной 

школе, а именно:  

- воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как  существенной части родной культуры и включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего 

народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; 

- развитие читательских умений. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

2. Воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно- языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

3. Формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отражённых в родной литературе; 

4. Обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

5. Формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

6. Совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

7. Развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и и письменных высказываний о прочитанном. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение «Литературного чтения на родном русском языке» в 3 классе выделяется 17 часов (1 час в 

неделю во 2 полугодии). 

3. Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Деятельность педагогов предусматривает:  
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 реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития человека как субъекта 

творческой деятельности; 

 создание системы развивающего и развивающегося образования на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих 

раннее выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости;  

 изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, эффективной реализации 

познавательных способностей учащихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных дисциплин в системе базисного учебного плана, что 

является условием обеспечения доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой самореализации 

личности.  

Принципы педагогической деятельности в работе с детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 

Формы работы с учащимися: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
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Учебник    Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс. Учебное пособие. ФГОС / автор О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, 

В.Ю. Романова., «Просвещение», 2021  Соответствует ФГОС начального общего образования 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру», «Якласс» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru, https://www.yaklass.ru/ 

2. ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru  

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

У выпускника будут сформированы:  

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение художественных произведений, 

отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 

https://uchi.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
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примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих 

понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и 

самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 
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— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ- ников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

результатов работы с текстами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
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— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

— ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

— владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте -данные 

средства художественной выразительности; 

— совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 

— владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

— применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

— обогащать собственный круг чтения; 

— соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов искусства. 

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);  
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– 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 научнопопулярных 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 научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов);  
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– 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 суждение;  

– 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 вне учебной 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;  
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– 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 или на основе личного опыта;  

– составлять 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). 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности: 

– Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

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

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

– Чтение: 
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– 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 предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

– 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. 

– Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации разных видов текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

– Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

– Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

– 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: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

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

– Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного произведения знания детей должны 

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

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

– Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, 

сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

– Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), 

вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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– Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель 

текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

– 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. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача 

впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

– Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

– Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

или ответу одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

– Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героя), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

– 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, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят 

произведения устного народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные 

отечественные произведения (с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

– Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать такие жанры 

литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

– Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

– Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

– Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценированние, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, 

телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные стихи, художественные 

рассказы. 

– Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию 

и началу. 

– Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусств-; и музыки. 

Перечень произведений, реализующих содержание программы: 
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  

Я и книги 

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

 

Я взрослею 

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 

Я и моя семья 

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к 

старшим). Например: 
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О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

«Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского на- рода. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент).  

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

 

От праздника к празднику 

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых для русской куль- туры: Рождестве, Пасхе. Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость».  

А.И.Куприн.«Пасхальные колокола» (фрагмент).  

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

О родной природе 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.  

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 
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М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Формы организации работы на уроках: 

   

Изучение курса «Литературное чтение на родном русском языке» предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса:  

 уроки-конкурсы, уроки-экскурсии, уроки – творческие отчёты, уроки-исследования; уроки-путешествия, уроки-конференции; уроки-

викторины; 

 дидактические игры; 

 учебный диалог; 

 коллективное составление плана предстоящей деятельности; 

 самостоятельная организация деятельности; 

 работа в микрогруппе; 

 работа в паре; 

 конструирование и моделирование. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды деятельности Средства адаптации  Виды 

обязательных 

оценочных работ  

План Факт     

1.  В. И. Воробьев. «Я ничего 

не придумал» 

В. П. Крапивин. «Сказки 

Севки Глущенко» 

1 3 неделя 

января 

 Чтение вслух и про себя отрывков 

из повестей о первом детском 

опыте написания дневников, 

стихотворений, рассказов; 

Понимание значения незнакомых 

слов и выражений в тексте с 

опорой на контекст, морфемную 

Аудирование (слушание), 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность обучающихся 

(на основе литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

Устный опрос 
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структуру слова и 

дополнительные источники 

информации; Характеристика 

текста художественного 

произведения: ответы на вопросы 

по содержанию, определение 

мотивов поступков героев, 

объяснение их эмоционального 

состояния; сопоставление 

автобиографической повести и 

повести с вымышленными 

героями; 

чтения. Опорные схемы. 

 

2.  Пословицы 1 4 неделя 

января 

 Слушание текста, чтение вслух, 

чтение про себя, характеристика 

текста художественного 

произведения, характеристика героев 

произведения, творческая работа, 

наблюдение. 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

3.  Ю. А. Буковский. «О 

Доброте — злой и доброй» 

Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка» 

1 1 неделя 

февраля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

Устный опрос 
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поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

4.  П. В. Засодимский. 

«Гришина милостыня» 

Н. Г. Волкова. «Дреби-

Дон» 

1 2 неделя 

февраля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

5.  
О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку» 

 

1 3 неделя 

февраля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

6.  
А. Л. Решетов. 

«Зёрнышки спелых 
1 4 неделя 

февраля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

Устный опрос 
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яблок» 

 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

7.  В. М. Шукшин. «Как 

зайка летал на 

воздушных шариках» 

1 1 неделя 

марта 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

8.  
В. П. Крапивин. «Брат, 

которому семь» 

Л. К. Чуковская. «Мой 

отец — Корней 

Чуковский» 

1 2 неделя 

марта 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

Устный опрос 
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сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

чтения. Опорные схемы. 

 

9.  
О. М. Гурьян. «Мальчик 

из Холмогор» В. А. 

Бахревский. «Семён 

Дежнёв»  

1 3 неделя 

марта 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

10.  Н. М. Коняев. 

«Правнуки богатырей» 

А. Н. Майков. 

«Ломоносов» 

1 4 неделя 

марта 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

11.  
Е. В. Григорьева. 

«Радость».  

А.И. Куприн 

«Пасхальные колокола»  

1 1 неделя 

апреля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

Устный опрос 
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С. Чёрный. «Пасхальный 

визит» 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

12.  
В. П. Астафьев. 

«Зорькина песня» 
1 2 неделя 

апреля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

13.  
В. Д. Берестов. «У 

реки». 

 

1 3 неделя 

апреля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

Устный опрос 
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и жанров, поиск общего и различного; 
 

14.  И. С. Никитин. «Лес». 1 4 неделя 

апреля 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

15.  К. Г. Паустовский. 

«Клад». 

1 1 неделя 

мая 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

Устный опрос 

16.  
М. М. Пришвин. «Как 

распускаются разные 

деревья». 

 

1 2 неделя 

мая 

 Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям; характеристика текста 

художественного произведения и 

характеристика героев произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

Аудирование 

(слушание), Работа с 

учебными, научно-

популярными и другими 

текстами, Творческая 

деятельность 

Устный опрос 
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определение мотивов поступков 

героев, объяснение их 

эмоционального состояния; оценка 

поступков героев; определение 

ключевых идей произведения, 

сравнение произведений разных эпох 

и жанров, поиск общего и различного; 

обучающихся (на основе 

литературных 

произведений), тексты с 

большим шрифтом для 

чтения. Опорные схемы. 

 

17.  И. П. Токмакова. 

«Туман». 

 3 неделя 

мая 

 Повторяют пройденный материал. тест Устный опрос 

 


