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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском)  для обучения 
младших школьников 2-4 классов общеобразовательной школы разработана на основе следующих 
нормативно - правовых документов:  

  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК 
«КШИФ» 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической 
подготовкой». 

 
Изучение    литературного чтения на родном языке (русском) 
на 1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) во 2 классе,  
на 1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) в 3 классе,  
на 1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) в 4 классе. 

          Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету  
«Литературному чтению на родном языке (русском)» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования; в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 
Концепция (основная идея) программы: 
           Программа учебного предмета «литературное чтение на родном языке (русском)»  
разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду 
с изучением обязательного курса литературного чтения предусмотрено литературное чтение на 
 родном  языке обучающихся. 
Цель программы   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 
литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 
ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 
художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 
Задачи программы: 
 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать 
эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 
слух; 
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• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному чтению, 
творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 
литературы; 
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности; 
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 
• работать с различными типами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений. 
Место предмета в учебном плане: 
 На изучение литературного чтения на родном языке  в начальной школе отводится   34ч (1 ч в 
неделю) - 34 учебных недели. 
Используемые УМК  в процессе обучения: 
- учебников нет. 
Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий: урок, конференция, семинар, лекция, 
собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, программное обучение, зачетный 
урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 
групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 
источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания за 
компьютером. 
Методы обучения: 

Словесные: лекция, рассказ, беседа. 
Наглядные: иллюстрации, демоне фации как обычные, так и компьютерные. 

         Практические: выполнение лабораторно-практических работ, самостоятельная работа со 
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, 
самостоятельная работа за компьютером. 

Методы устного контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, компьютерное 
тестирование; 

Методы письменного контроля: контрольная работа; выполнение письменных тестовых 
заданий; письменные отчеты по лабораторно-практическим работам; 
Педагогические образовательные технологии: 
 -  Информационно-коммуникационные технологии   предметном обучении; 
 - Технология проектной деятельности; 
 - Технология использования игровых методов;  
 - Технология уровневой дифференциации.; 
 - Коллективная система обучения (КСО;) 
 - Тестовые технологии; 
 - Здоровьесберегающие технологии.  

Формы и средства контроля результатов по программе. 
 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные методы 
и формы, взаимно дополняющие друг друга . Система оценки достижений учащихся проводится по 
пятибалльной системе (в 1 кл. без отметок): 
- с помощью контрольно-обобщающих уроков, 
- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста; 
- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся 
- тестовые задания. 
Инструментарий для оценивания результатов: 
- самоконтроль, взаимоконтроль; словесная отметка; письменная оценка; 
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Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной образовательной области 
употребляются индивидуальная и фронтальная устные проверки, разные письменные работы, а также 
самостоятельные практические работы с текстами и литературными произведениями, проектные 
работы. 
 

Критерии оценивания по литературному чтению на родном языке (русском) 
 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе; умения выразительно читать и 
пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст, произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 
стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 
задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Проверка чтения вслух проводится два раза в год, комплексная проверочная работа проводится 
в конце учебного года. Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 
вопросы. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 
схемой. 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» завершается промежуточной аттестацией. 

В первой четверти 2 класс: 
- Учащиеся под руководством учителя и учатся различать словесную оценку любых действий и 
отметку - знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). В первом полугодии 
второго класса вместо балльных отметок используется только положительная и не различаемая по 
уровням фиксация: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике или 
тетради также ставит «+» или? 
- Учащиеся в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 
алгоритму. 
«Алгоритму самооценки». 
-В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 
-Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 
-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 
-Качество усвоения знаний и умений фиксируется следующими видами оценочных суждений: 
«+» - знание или умение сформировано; 
«Ф» - знание, умение усвоено частично или находится на стадии формирования;  
«-» - знание или умение не сформировано. 
          Со второй четверти 3- 4 классах: 
Оценивание устных ответов, письменных работ 
Устный опрос является одним их основных способов учета знаний учащихся. Развернутый ответ 
ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
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определенную тему. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
В качестве основной оценки, контроля и учета знаний учащихся в школе используется 
традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. 

- Отметку«5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствуют рабочей программе учебного предмета, допускается 
один недочет, объем результатов составляет 85-100% содержания (правильный полный ответ, 
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 
умение применять определения, правила в конкретных случаях). Учащийся обосновывает свои 
суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные 
примеры. 

- Отметку«4» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям рабочей программы и объем 
результатов составляет 65-84% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), учащийся 
применяет знания в стандартной ситуации. 

- Отметку«3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям рабочей программы, однако 
имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Учащийся показывает уровень 
результатов в объеме 50-64% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности 
в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно учащийся 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

- Отметку«2» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям рабочей учебной программы, 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем результатов учащегося составляет ниже 
50% содержания (неправильный ответ). 
Оценивание устных ответов 

В начальной школе проверяются следующие предметные результаты, связанные читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения; умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 
наизусть стихотворение, прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст,  
произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

- умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 
стихи о природе и т.п.) 
Объем прочитанного текста на оценку должен быть не менее: 
2 класс - 1/4 страницы 
3 класс - 1/3 страницы 
4 класс - 1/2 страницы учебной книги. 
Учитывать умение работать с текстом. 
Выразительное чтение стихотворения 
Чтение наизусть 
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  
Выразительное чтение текста  
Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
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Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" –допущены ошибки по одному какому-то требованию  
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  
Оценка "2" – допущены ошибки по трём требованиям  
Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 
ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Предметные умения: 
• осознавать значимость чтения для личного развития; 
• формировать потребность в систематическом чтении; 
• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Регулятивные умения: 
• уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
• уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 
• уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения; 
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
Универсальные учебные действия: 
• находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
• характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
• сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
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• пользоваться аппаратом книги; 
• овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
• систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 
• адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 
• стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 
      Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полученные 
ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность доказывать 
(обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в 
решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, 
полученные таким образом, оказываются более прочными и качественными. 
     В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие золотой фонд 
литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных 
писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 
отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 
окружающего мира. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 
с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 
опыт с художественными впечатлениями. 

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, научно--
популярных 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 
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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; 
- 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; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами 
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; 
- устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
- использовать различные формы интерпретации содержания 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;  
Для всех видов текстов: 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 
на особенности каждого вида текста; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого); 
- 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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; 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). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА 

по «Литературному чтению на родном языке (русском)» 
2 класс 

Личностные результаты: 
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 
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многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные 
ориентации. 
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 
и сопереживание чувствам других людей. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 
результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном языке (русском). 
Регулятивные: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 
с информацией). 
Коммуникативные: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах.  
Предметные результаты: 
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 
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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. 
6) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
9) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
10) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 
Обучающиеся должны научиться: 
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся; 
- осмысленно, правильно читать целыми словами; 
- подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
- различать рассказ и стихотворение 
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
- осмысленно, правильно читать целыми словами; 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 
З  класс 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
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 приёмами 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, 
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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 её 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) 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. 
6) много аспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
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синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
4  класс 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных граммматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
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 приёмами 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 её 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 
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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) 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. 
6) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. В 
процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение на родном 
языке как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа 
и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным 
и общечеловеческим ценностям. Одним из результатов обучения литературному чтению является 
осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 
отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 
поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 
литературы.  



16 
 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 
литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.     

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 
Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность - одна из задач 
образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 
среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально 
позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, состояние 
нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 
учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 
развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 
содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 
готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

2 класс 

Раздел 1. Мир детства ( 20ч) 

Я и книги (5 ч) 

Я и книги. Знакомство с учебником .Правила обращения с книгой . 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Е. Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская  «Как знаю, как помню, как умею».Т.А.Луговсая  «Володины сказки». Л.К 
Чуковская. Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский. 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Л. И. Кузьмин  «Дом с колокольчиком». В. В. Бианки «Сова». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. Б. В. Шергин «Плотник думает топором». Е. А. Пермяк  «Маркел-
самодел и его дети». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. В. В. Голявкин «Этот мальчик».С. П. Алексеев«Медаль».Пословицы. 

Семья крепка ладом( 4 ч.) 

Л. Н. Толстой «Отец и сыновья». М. В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин «Мой добрый папа».Пословицы. 
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Я фантазирую и мечтаю (45ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева «Заветное желание».Е. В. Григорьева  «Мечта». 

Л. Н. Толстой .Воспоминания. Обобщение пройденного материала .  

Контрольная работа №1. 

Раздел 2. Россия – Родина моя (14 ч) 

Люди земли русской (4 ч) 

В. А. Бахревский «Рябово».М. А. Булатов, В. И. Порудоминский «Собирал человек слова…». 
М. Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь». И.К. Языкова. «Преподобный 
Сергий Радонежский». 

Народные праздники, связанные с временами года (4 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных 

И. С. Шмелёв  «Масленица».Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова «Девочка из города» .В. А. Жуковский «Жаворонок». 

А. С. Пушкин «Птичка».А.А. Коринфский «Август-собериха». 

А.А. Коринфский «Спожинки». 

О родной природе (4 ч) 

Уж ты нива моя, нивушка. 

Загадка.И. С. Никитин  «В чистом поле тень шагает». 

Минутная краса полей 

Л.Ф. Воронкова «Подснежники». Ю. И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

Поляны муравы одели 

В. А. Солоухин. «Трава» .Е.А. Благинина «Журавушка».Контрольная работа 
№2.Обобщающение пройденного материала. 

 

 

 

№ 
п/п 

Темы разделов   1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Всего 
за год 

1 

«М
И

Р 
Д

ЕТ
С

ТВ
А

» «Я и книги» 
 

5    5 

«Я взрослею» 
 

3 3   6 

« Семья крепка 
ладом»  

 4   4 

«Я фантазирую и 
мечтаю» 

 1 4  5 
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2 

«Р
О

С
С

И
Я

- Р
О

Д
И

Н
А

 
М

О
Я

» 

 «Люди земли 
Русской» 

  4  4 

« Народные 
праздники связанные 
с временами года»  

  2 2 4 

«О родной природе»    6 6 
Всего 8 8 10 8 34 

Контрольная 
работа 

  1 1 2 

 
3 класс 

Раздел 1 «МИР ДЕТСТВА»  
Я и книги (4 ч.)  
Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьев. «Мой дневник». И. Краева «Письмописательское 
искусство». В. П. Крапивин. «День рождения». Т. В. Толстая «Детство Лермонтова» 
Я взрослею (6 ч.) 
Жизнь дана на добрые дела. Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». Ю. А. Буковский. «О 
Доброте — злой и доброй». Живи по совести.  П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». В. Н. Крупин «Сушёная малина». Пословицы. 
В дружной семье и в холод тепло (3 ч.) 
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках». А. Л. Решетов. «Зернышки 
спелых яблок». О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
Я фантазирую и мечтаю (5 ч.) В. П. Крапивин. «Зелёная грива». Контрольная работа № 1. 
Л. К. Чуковская. Памяти детства «Мой отец — Корней Чуковский». В. П. Крапивин. «Что 
такое стихия». Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка». 
Раздел 2 «РОССИЯ- РОДИНА МОЯ»  
Люди земли Русской (6 ч.) 
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей». Л. М. Дёмин «Рассказывает бывалый человек». В. А. 
Бахревский. «Семён Дежнёв». О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор». М. В. Ломоносов 
«Вечернее размышление о Божием величестве». А. Н. Майков «Ломоносов». 
От праздника к празднику (5 ч.)  
Всякая душа празднику рада. В. А. Никифоров-Волгин «Серебряная метель». Е. В 
.Григорьева «Радость», А. А. Коринфский «Христославы». А. Н. Майков «Христос 
Воскрес!», А. И. Куприн «Пасхальные колокола». С. Чёрный. «Пасхальный визит». К. М. 
Фофанов «Под напев молитв пасхальных». 
О родной природе (5 ч.) 
Неразгаданная тайна – в чащах леса. И. С. Никитин. «Лес». К. Г. Паустовский. «Клад». 
Течёт, течёт – не вытечет. Загадки.  М. М. Пришвин. «Река». В. П. Астафьев. «Ночь тёмная-
тёмная». В. Г. Распутин. «Горные речки». Контрольная работа № 2. Шёл седой старик 
туман. И. П. Токмакова. «Туман». В. П. Астафьев. «Зорькина песня». 
 
  
 
 
 
№ 
п/

Темы разделов   1 2 3 4 Всего 
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п четверть четверть четверть четверть за год 

1 

«М
И

Р 
Д

ЕТ
С

ТВ
А

» 

«Я и книги» 
 

4    4 

«Я взрослею» 
 

4 2   6 

«В дружной семье и в 
холод тепло» 

 3   3 

«Я фантазирую и 
мечтаю»  

 3 2  5 

2 

«Р
О

С
С

И
Я

- Р
О

Д
И

Н
А

 
М

О
Я

» 

 «Люди земли Русской»   6  6 

«От праздника к 
празднику» 

  2 3 5 

«О родной природе»    5 5 

Всего 8 8 10 8 34 

Контрольная работа  1  1 2 

 
4 класс. 

 
Содержание учебного материала  

Раздел 1. Мир детства 14 часов 
1.1 Я и книги – 4 часа 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Книжка с картинками. И.А. Гончаров «Фрегат  «Паллада». С.Т.  
Аксаков «Детские годы. «Багрова-внука». С.Т. Григорьев «Детство Суворова» 
1.2. Я взрослею – 4 часа 
Л.Л. Яхнин «Храбрец.  И.П. Токмакова «Разговор Татарника и Спорыша». Е.В. Клюев «Шагом 
Марш». Б.П. Якимов «Ночь исцеления». И.А. Мазнин Летний вечер» 
1.3. Я и моя семья – 3 часа 
К. В. Лукашевич  «Моё милое детство». М.В. Водопьянов Полярный лётчик». У.Н. Верейская 
«Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает…» 
1.4. Я фантазирую и мечтаю – 3 часа Т.В. Михеева «Асино лето». В.П. Крапивин «Голубятня в 
Орехове». Контрольная работа №1. 
Раздел 2 :Россия – Родина моя – 20 часов 
2.1. Люди земли Русской – 5 часов 
 Е.В. Мурашова «Каффа». К.И. Куник «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина». Афанасий 
Никитин. «Хождение за три моря». В.А. Гагарин «Мой брат Юрий». Ю.А. Гагарин «Сто восемь 
минут». Г.С. Титов «Наш Гагарин». 
2.2. Что мы Родиной зовём -3 часа 
А.Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских колокольчиках». М.Я. Бородицкая «В гостях у 
лесника». Г.Я. Снигирёв «Карликовая берёза». В.Г. Распутин «Саяны» 
2.3. О родной природе – 12 часов 
Загадки и пословицы о зиме. «Морозко». Отрывок от русской народной сказке. В.Ф.Одоевский. 
«Мороз Иванович». Д.Б. Кедрин «Мороз на стёклах». Н.Г.Гарин-Михайловский « Детство Тёмы»Н.Н. 
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Асеев. Такой мороз.» В.Д. Берестов    «Мороз». Загадки о весне.  М.М. Зощенко «Гроза». А.А. Блок 
«Перед грозой». «После грозы». Загадки о ветре. Контрольная работа № 2 
В.А. Солоухин «Ветер». Обобщающий урок за 4 класс 

№ 
п/п 

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 
чет. 

Всего  

за год 

1. Мир детства      14 

1.1 Я и книга  4    4 

1.2 Я взраслею 4    4 

1.3 Я и моя семья   3   3 

1.4 Я фантазирую и мечтаю  3   3 

2 Россия - Родина моя      20 

2.1 Люди земли Русской  2 3  5 

2.2 Что мы Родиной зовём   3  3 

2.3 О родной природе   4 8 12 

 Всего за год 8 8 10 8 34 ч. 

3 Виды работ       

3.1 Контрольная работа  1  1 2 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с  учетом программы воспитания 

4.1   2 А класс 
Часов в неделю: 1 час 

1 четверть: 8ч. 
2 четверть: 8ч. 
3 четверть: 10ч. 
4 четверть: 8ч. 

По программе 34 часа за год. 
 

№ 
п/п 

Темы разделов   1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Всего 
за год 

1 

«М
И

Р 
Д

ЕТ
С

ТВ
А

» «Я и книги» 
 

5    5 

«Я взрослею» 
 

3 3   6 

« Семья крепка 
ладом»  

 4   4 

«Я фантазирую и 
мечтаю» 

 1 4  5 
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2 

«Р
О

С
С

И
Я

- Р
О

Д
И

Н
А

 
М

О
Я

» 

 «Люди земли 
Русской» 

  4  4 

« Народные 
праздники связанные 
с временами года»  

  2 2 4 

«О родной природе»    6 6 
Всего 8 8 10 8 34 

Контрольная 
работа 

  1 1 2 

 
 
Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы и авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой 
В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», входящая в 
образовательную область «Родной язык и родная литература».  

№ п
/п 

Дата 

Тема урока 

Домашнее 
задание 

по 
плану 

факт 

Раздел 1. Мир детства (17 часа)  

Я и книги (5 ч)  

1.    Я и книги. Знакомство с учебником.  Правила 
обращения с книгой. 

Стр.3-4 

2.   Не торопись отвечать, торопись слушать. 
Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина». 
( глава « Нянины сказки») 

Стр.5-9 

3   Т.А. Луговская « Как знаю, как помню, как 
умею». 

Стр.10-12 

  4   Т.А. Луговская  « Володины сказки». Стр.12-16 

5   Л.К. Чуковская  Памяти детства. Мой отец 
Корней Чуковский. 

Стр.17-21 

Я взрослею (6 ч) 
 

 

6   Как аукнется, так и откликнется 
Пословицы об отношении  к другим людям 

Стр.22 

7   Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 
В.В. Бианки  «Сова». 

Стр.22-27 

8   Воля и труд дивные всходы дают. 
Пословицы о труде. 
Б.В. Шергин «Плотник думает топором». 

Стр.28-31 
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     9   Е.А. Пермяк «Маркел-Самодел и его дети». 
 

Стр.31-34 

     
10  

  Кто идёт вперёд, того страх не берёт 
Пословицы о смелости. 
В.В. Голявкин  «Этот мальчик». 

Стр.34-40 

    11   С.П. Алексеев  «Медаль». 
Пословицы. 

Стр.41-43 

                                              Семья крепка ладом ( 4 ч) 
 

 

  12   Л.Н. Толстой  «Отец и сыновья». Стр.44 

  13   М.В. Дружинина  «Очень полезный подарок». 
 

Стр. 45-47 

  14   С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 
 

Стр.47-49 

  15   В.В. Голявкин «Мой добрый папа». 
Пословицы 

Стр.49-55 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
 

 

  16   Мечты, зовущие ввысь. 
Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Стр.56-63 

  17   Е.В. Григорьева  «Мечта». 
 

Стр.63- 65 

  18   Л.Н. Толстой. Воспоминания. 
 

Стр.65-66 

19   Обобщение пройденного материала. Повторить 
пройденный 
материал. 

  20   Контрольная работа №1 Повторить 
материал 

                              Раздел 2. Россия – Родина моя (16 часов)  

Люди земли русской (4 ч)  

  21   В.А. Бахревский «Рябово». 
 

Стр.67- 78 

  22   М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал 
человек слова». 

Стр. 79-86 

  23   М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на 
помощь» . 

Стр.87-96 
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  24   И. К. Языкова « Преподобный Сергий 
Радонежский».  
 

Стр.97-98 

Народные праздники, связанные с временами года ( 4 ч) 
 

 

  25   Хорош праздник после трудов праведных. И.С. 
Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки. 

Стр.99-104 

26   Л.Ф.Воронкова «Девочка из города» Стр.105-107 

27   В.А.Жуковский «Жаворонок». 
А.С.Пушкин «Птичка» 

Стр.108-109 

28   А.А.Кориннфский «Август- собериха», 
«Спожинки». 

Стр.110-11 

                                              О родной природе (6 ч) 
 

 

 29   Уж ты нива, моя нивушка. Загадка. 
И.С. Никитин  « В чистом поле тень шагает». 

Стр.113-115 

  30   Минутная краса полей. 
Л.Ф. Воронкова «Подснежники». 
Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики».  

Стр.116-119 

  31   М.С. Пляцковский «Колокольчик». 
 

Стр.119-120 

32   Поляны муравы одели. В.А. Солоухин «Трава». 
Е.А. Благинина «Журавушка». 

Стр.121-123 

33   Контрольная работа №2 
 
 

Повторить 
пройденный 
материал. 

  34   Обобщение пройденного материала.  

 

4.2   2 Б класс 
 

Часов в неделю: 1 час 
1 четверть: 8ч. 
2 четверть: 8ч. 
3 четверть: 10ч. 
4 четверть: 8ч. 

По программе 34 часа за год. 
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№ 
п/п 

Темы разделов   1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Всего 
за год 

1 

«М
И

Р 
Д

ЕТ
С

ТВ
А

» «Я и книги» 
 

5    5 

«Я взрослею» 
 

3 3   6 

« Семья крепка 
ладом»  

 4   4 

«Я фантазирую и 
мечтаю» 

 1 4  5 

2 

«Р
О

С
С

И
Я

- Р
О

Д
И

Н
А

 
М

О
Я

» 

 «Люди земли 
Русской» 

  4  4 

« Народные 
праздники связанные 
с временами года»  

  2 2 4 

«О родной природе»    6 6 
Всего 8 8 10 8 34 

Контрольная 
работа 

  1 1 2 

 
 
Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы и авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой 
В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», входящая в 
образовательную область «Родной язык и родная литература».  

№ п
/п 

Дата 

Тема урока 

Домашнее 
задание 

по 
плану 

факт 

Раздел 1. Мир детства (17 часа)  

Я и книги (5 ч)  

1.    Я и книги. Знакомство с учебником.  Правила 
обращения с книгой. 

Стр.3-4 

2.   Не торопись отвечать, торопись слушать. 
Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина». 
( глава « Нянины сказки») 

Стр.5-9 

3   Т.А. Луговская « Как знаю, как помню, как 
умею». 

Стр.10-12 

  4   Т.А. Луговская  « Володины сказки». Стр.12-16 

5   Л.К. Чуковская  Памяти детства. Мой отец 
Корней Чуковский. 

Стр.17-21 

Я взрослею (6 ч)  
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6   Как аукнется, так и откликнется 
Пословицы об отношении  к другим людям 

Стр.22 

7   Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 
В.В. Бианки  «Сова». 

Стр.22-27 

8   Воля и труд дивные всходы дают. 
Пословицы о труде. 
Б.В. Шергин «Плотник думает топором». 

Стр.28-31 

     9   Е.А. Пермяк «Маркел-Самодел и его дети». 
 

Стр.31-34 

     
10  

  Кто идёт вперёд, того страх не берёт 
Пословицы о смелости. 
В.В. Голявкин  «Этот мальчик». 

Стр.34-40 

    11   С.П. Алексеев  «Медаль». 
Пословицы. 

Стр.41-43 

                                              Семья крепка ладом ( 4 ч) 
 

 

  12   Л.Н. Толстой  «Отец и сыновья». Стр.44 

  13   М.В. Дружинина  «Очень полезный подарок». 
 

Стр. 45-47 

  14   С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 
 

Стр.47-49 

  15   В.В. Голявкин «Мой добрый папа». 
Пословицы 

Стр.49-55 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
 

 

  16   Мечты, зовущие ввысь. 
Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Стр.56-63 

  17   Е.В. Григорьева  «Мечта». 
 

Стр.63- 65 

  18   Л.Н. Толстой. Воспоминания. 
 

Стр.65-66 

19   Обобщение пройденного материала. Повторить 
пройденный 
материал. 

  20   Контрольная работа №1 Повторить 
материал 
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                              Раздел 2. Россия – Родина моя (16 часов)  

Люди земли русской (4 ч)  

  21   В.А. Бахревский «Рябово». 
 

Стр.67- 78 

  22   М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал 
человек слова». 

Стр. 79-86 

  23   М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на 
помощь» . 

Стр.87-96 

  24   И. К. Языкова « Преподобный Сергий 
Радонежский».  
 

Стр.97-98 

Народные праздники, связанные с временами года ( 4 ч) 
 

 

  25   Хорош праздник после трудов праведных. И.С. 
Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки. 

Стр.99-104 

26   Л.Ф.Воронкова «Девочка из города» Стр.105-107 

27   В.А.Жуковский «Жаворонок». 
А.С.Пушкин «Птичка» 

Стр.108-109 

28   А.А.Кориннфский «Август- собериха», 
«Спожинки». 

Стр.110-11 

                                              О родной природе (6 ч) 
 

 

 29   Уж ты нива, моя нивушка. Загадка. 
И.С. Никитин  « В чистом поле тень шагает». 

Стр.113-115 

  30   Минутная краса полей. 
Л.Ф. Воронкова «Подснежники». 
Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики».  

Стр.116-119 

  31   М.С. Пляцковский «Колокольчик». 
 

Стр.119-120 

32   Поляны муравы одели. В.А. Солоухин «Трава». 
Е.А. Благинина «Журавушка». 

Стр.121-123 

33   Контрольная работа №2 
 
 

Повторить 
пройденный 
материал. 



27 
 

  34   Обобщение  пройденного материала.  

 

 4.3 3-А класс 

Часов в неделю: 1 час 
1 четверть: 8 ч. 
2 четверть: 8 ч. 

  3 четверть: 10 ч. 
4 четверть: 8 ч. 

По программе 34 часа за год. 
 
№ 
п/
п 

Темы разделов   1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Всего 
за год 

1 

«М
И

Р 
Д

ЕТ
С

ТВ
А

» 

«Я и книги» 
 

4    4 

«Я взрослею» 
 

4 2   6 

«В дружной семье и в 
холод тепло» 

 3   3 

«Я фантазирую и 
мечтаю»  

 3 2  5 

2 

«Р
О

С
С

И
Я

- Р
О

Д
И

Н
А

 
М

О
Я

» 

 «Люди земли Русской»   6  6 

«От праздника к 
празднику» 

  2 3 5 

«О родной природе»    5 5 

Всего 8 8 10 8 34 

Контрольная работа  1  1 2 

 
Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы и авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., 
Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном языке 
(русском)», входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

№ 
ур
ок
а  

№ 
фа
кт 

Тема урока  Д.з 
Дата 
план 

Дата 
факт 

Раздел 1 «МИР ДЕТСТВА »   
Я и книги (4 ч.)  

1  Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьев. «Мой 
дневник».  

  Стр. 4-10 

2  И. Краева «Письмописательское искусство».   Стр. 10-17  
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3  В. П. Крапивин. «День рождения».   Стр. 
17-21  

4  Т. В. Толстая «Детство Лермонтова»    
 Я взрослею (6 ч.)   

5  Жизнь дана на добрые дела. Л. Л. Яхнин. «Последняя 
рубашка». 

  Стр. 24-25 

6  Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».   Стр. 
25-31 

7  Живи по совести.  
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня» 

  Стр. 31-36 

8  Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».    Стр. 36-47 
9  В. Н. Крупин «Сушёная малина»   Стр. 47-49 

10  Пословицы   Стр. 49-50 
 В дружной семье и в холод тепло (3 ч.)  

11  В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках»   Стр. 50-56 

12  А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок»   Стр. 56-61 
13  О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».   Стр. 61-63 

Я фантазирую и мечтаю (5 ч.)  
14  В. П. Крапивин. «Зелёная грива».    Стр. 63-68 

15 
 Контрольная работа № 1    Повторить 

пройденный 
материал.  

16  Л. К. Чуковская. Памяти детства «Мой отец — Корней 
Чуковский» 

  Стр. 68-69 

17  В. П. Крапивин. «Что такое стихия.»   Стр. 69-71 

18  Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка».   Стр. 71-78 

Раздел 2 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»   
Люди земли Русской ( 6 ч.)  

19  Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей».    Стр. 78-80 
20  Л. М. Дёмин « Рассказывает бывалый человек»   Стр. 80-85 
21  В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв».   Стр. 85-89 
22  О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор».   Стр. 89-94 

23  М. В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием 
величестве». 

  Стр. 94-95 

24  А. Н. Майков «Ломоносов».   Стр. 95-96 
От праздника к празднику ( 5ч.)   

25  Всякая душа празднику рада. В. А. Никифоров-Волгин 
«Серебряная метель» 

  Стр. 97-99 

26  Е. В .Григорьева «Радость», А. А. Коринфский 
«Христославы». 

  Стр. 100-101 

27  А. Н. Майков «Христос Воскрес!», А. И. Куприн 
«Пасхальные колокола» 

  Стр. 102-103 

28  С. Чёрный. «Пасхальный визит»   Стр. 106-111 
29   К. М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных»   Стр. 111 

О родной природе ( 5 ч.)   

30  Неразгаданная тайна – в чащах леса. И. С. Никитин. 
«Лес». К. Г. Паустовский. «Клад». 

  Стр. 112-114 

31  Течёт, течёт – не вытечёт. Загадки.    Стр. 115 
32  М. М. Пришвин. «Река». В. П. Астафьев. «Ночь тёмная-   Стр. 116-117 
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тёмная». В. Г. Распутин. «Горные речки» 

33 
 Контрольная работа № 2    Повторить 

пройденный 
материал. 

34  Шёл седой старик туман. И. П. Токмакова. «Туман». В. 
П. Астафьев. «Зорькина песня» 

  Стр. 118- 119 

 

4.4   3-Б класс 
Часов в неделю: 1 час 

1 четверть: 8 ч. 
2 четверть: 8 ч. 

  3 четверть: 10 ч. 
4 четверть: 8 ч. 

По программе 34 часа за год. 
 
№ 
п/
п 

Темы разделов   1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Всего 
за год 

1 

«М
И

Р 
Д

ЕТ
С

ТВ
А

» 

«Я и книги» 
 

4    4 

«Я взрослею» 
 

4 2   6 

«В дружной семье и в 
холод тепло» 

 3   3 

«Я фантазирую и 
мечтаю»  

 3 2  5 

2 

«Р
О

С
С

И
Я

- Р
О

Д
И

Н
А

 
М

О
Я

» 

 «Люди земли Русской»   6  6 

«От праздника к 
празднику» 

  2 3 5 

«О родной природе»    5 5 

Всего 8 8 10 8 34 

Контрольная работа  1  1 2 

 
Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы и авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., 
Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном языке 
(русском)», входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература». 
 
 
 

№ 
ур
ок
а  

№ 
фа
кт 

Тема урока  Д.з 
Дата 
план 

Дата 
факт 
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Раздел 1 «МИР ДЕТСТВА »   
Я и книги (4 ч.)  

1  Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьев. «Мой 
дневник».  

  Стр. 4-10 

2  И. Краева «Письмописательское искусство».   Стр. 10-17  

3  В. П. Крапивин. «День рождения».   Стр. 
17-21  

4  Т. В. Толстая «Детство Лермонтова»    
 Я взрослею (6 ч.)   

5  Жизнь дана на добрые дела. Л. Л. Яхнин. «Последняя 
рубашка». 

  Стр. 24-25 

6  Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».   Стр. 
25-31 

7  Живи по совести.  
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня» 

  Стр. 31-36 

8  Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».    Стр. 36-47 
9  В. Н. Крупин «Сушёная малина»   Стр. 47-49 

10  Пословицы   Стр. 49-50 
 В дружной семье и в холод тепло (3 ч.)  

11  В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках»   Стр. 50-56 

12  А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок»   Стр. 56-61 
13  О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».   Стр. 61-63 

Я фантазирую и мечтаю (5 ч.)  
14  В. П. Крапивин. «Зелёная грива».    Стр. 63-68 

15 
 Контрольная работа № 1    Повторить 

пройденный 
материал.  

16  Л. К. Чуковская. Памяти детства «Мой отец — Корней 
Чуковский» 

  Стр. 68-69 

17  В. П. Крапивин. «Что такое стихия.»   Стр. 69-71 

18  Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка».   Стр. 71-78 

Раздел 2 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»   
Люди земли Русской ( 6 ч.)  

19  Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей».    Стр. 78-80 
20  Л. М. Дёмин « Рассказывает бывалый человек»   Стр. 80-85 
21  В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв».   Стр. 85-89 
22  О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор».   Стр. 89-94 

23  М. В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием 
величестве». 

  Стр. 94-95 

24  А. Н. Майков «Ломоносов».   Стр. 95-96 
От праздника к празднику ( 5ч.)   

25  Всякая душа празднику рада. В. А. Никифоров-Волгин 
«Серебряная метель» 

  Стр. 97-99 

26  Е. В .Григорьева «Радость», А. А. Коринфский 
«Христославы». 

  Стр. 100-101 

27  А. Н. Майков «Христос Воскрес!», А. И. Куприн 
«Пасхальные колокола» 

  Стр. 102-103 

28  С. Чёрный. «Пасхальный визит»   Стр. 106-111 
29   К. М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных»   Стр. 111 
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О родной природе ( 5 ч.)   

30  Неразгаданная тайна – в чащах леса. И. С. Никитин. 
«Лес». К. Г. Паустовский. «Клад». 

  Стр. 112-114 

31  Течёт, течёт – не вытечёт. Загадки.    Стр. 115 

32  М. М. Пришвин. «Река». В. П. Астафьев. «Ночь тёмная-
тёмная». В. Г. Распутин. «Горные речки» 

  Стр. 116-117 

33 
 Контрольная работа № 2    Повторить 

пройденный 
материал. 

34  Шёл седой старик туман. И. П. Токмакова. «Туман». В. 
П. Астафьев. «Зорькина песня» 

  Стр. 118- 119 

 

4.5 4-А класс 

Часов в неделю: 1 час 
1 четверть: 8ч. 
2 четверть: 8ч. 
3 четверть: 10ч. 
4 четверть: 8ч. 

По программе 34 часа за год. 
 

№ 
п/п 

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 
чет. 

Всего  

за год 

1. Мир детства      14 

1.1 Я и книга  4    4 

1.2 Я взраслею 4    4 

1.3 Я и моя семья   3   3 

1.4 Я фантазирую и мечтаю  3   3 

2 Россия - Родина моя      20 

2.1 Люди земли Русской  2 3  5 

2.2 Что мы Родиной зовём   3  3 

2.3 О родной природе   4 8 12 

 Всего за год 8 8 10 8 34 ч. 

3 Виды работ       

3.1 Контрольная работа  1  1 2 

 
Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы и авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой 
В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», входящая в 
образовательную область «Родной язык и родная литература».  
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№ 
урок

а  

№ 
фак

т 

Тема урока   
Дата 
план 

Дата 
факт 

Домашняя 
работа 

1. Раздел Мир детства 14 часов   
1.1 Я и книги – 4 часа   

1  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Книжка с картинками    Стр.4-8 

2  И.А. Гончаров «Фрегат  «Паллада» 
 

  Стр.9-11 

3  С.Т.  Аксаков «Детские годы». «Багрова-внука»   Стр.12-15 

4  С.Т. Григорьев «Детство Суворова»   Стр.16-21 

1.2. Я взрослею – 4 часа  

5  Л.Л. Яхнин «Храбрец.  И.П. Токмакова «Разговор Татарника 
и Спорыша» 

  Стр.22-23 

6  Е.В. Клюев «Шагом Марш»   Стр.24-28 
7  Б.П. Якимов «Ночь исцеления»    Стр.29-37 
8  И.А. Мазнин Летний вечер»   Стр.38 

1.3. Я и моя семья – 3 часа  
9  К. В. Лукашевич  «Моё милое детство»   Стр.39-47 

10  М.В. Водопьянов Полярный лётчик»   Стр.48-52 

11  У.Н. Верейская «Наташа пишет ночью письмо и затем его 
сжигает…» 

  Стр.52-60 

1.4. Я фантазирую и мечтаю – 3 часа   
12  Т.В. Михеева «Асино лето»   Стр.61-69 
13  В.П. Крапивин «Голубятня в Орехове»   Стр.69-78 

14 
 Контрольная работа №1   Повторить 

пройденный 
материал. 

2. Раздел :Россия – Родина моя – 20 часов  
2.1. Люди земли Русской – 5 часов   

15  Е.В. Мурашова «Каффа»   Стр.79-84 

16  К.И. Куник «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина». 
Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». 

  Стр.85-87 

17  В.А. Гагарин «Мой брат Юрий»   Стр.88-92 
18  Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут»   Стр.92-95 
19  Г.С. Титов «Наш Гагарин»   Стр.96 

2.2. Что мы Родиной зовём -3 часа  
20  А.Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских 

колокольчиках» 
  Стр.97-107 

21  М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника»   Стр.103 
22  Г.Я. Снигирёв «Карликовая берёза». В.Г. Распутин «Саяны»   Стр.104 

2.3.   О родной природе – 12 часов  
23  Загадки и пословицы о зиме.   Стр.104-108 
24  «Морозко». Отрывок от русской народной сказке   Стр.108 
25  В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович»   Стр.109-112 
26  Д.Б. Кедрин «Мороз на стёклах»   Стр.112 
27  Н.Н. Асеев. Такой мороз.» В.Д. Берестов    «Мороз»   Стр.113 
28  Загадки о весне.  М.М. Зощенко «Гроза»    Стр.115 
29  Н.Г.Гарин-Михайловский « Детство Тёмы»   Стр.117 
30  А.А. Блок «Перед грозой». «После грозы»   Стр.117 
31  Загадки о ветре    Стр.118 
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32 
 Контрольная работа № 2   Повторить 

пройденный 
материал 

33  В.А. Солоухин «Ветер»   Стр.120 
34  Обобщающий урок за 4 класс    

  

 

4.6 4-Б класс 

Часов в неделю: 1 час 
1 четверть: 8ч. 
2 четверть: 8ч. 
3 четверть: 10ч. 
4 четверть: 8ч. 

По программе 34 часа за год. 
 

№ 
п/п 

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 
чет. 

Всего  

за год 

1. Мир детства      14 

1.1 Я и книга  4    4 

1.2 Я взраслею 4    4 

1.3 Я и моя семья   3   3 

1.4 Я фантазирую и мечтаю  3   3 

2 Россия - Родина моя      20 

2.1 Люди земли Русской  2 3  5 

2.2 Что мы Родиной зовём   3  3 

2.3 О родной природе   4 8 12 

 Всего за год 8 8 10 8 34 ч. 

3 Виды работ       

3.1 Контрольная работа  1  1 2 

 
Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы и авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой 
В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», входящая в 
образовательную область «Родной язык и родная литература».  
 

 

№ 
урок

а  

№ 
фак

т 

Тема урока   
Дата 
план 

Дата 
факт 

Домашняя 
работа 
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1. Раздел Мир детства 14 часов   
1.1 Я и книги – 4 часа   

1  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Книжка с картинками    Стр.4-8 

2  И.А. Гончаров «Фрегат  «Паллада» 
 

  Стр.9-11 

3  С.Т.  Аксаков «Детские годы». «Багрова-внука»   Стр.12-15 

4  С.Т. Григорьев «Детство Суворова»   Стр.16-21 

1.2. Я взрослею – 4 часа  

5  Л.Л. Яхнин «Храбрец.  И.П. Токмакова «Разговор Татарника 
и Спорыша» 

  Стр.22-23 

6  Е.В. Клюев «Шагом Марш»   Стр.24-28 
7  Б.П. Якимов «Ночь исцеления»    Стр.29-37 
8  И.А. Мазнин Летний вечер»   Стр.38 

1.3. Я и моя семья – 3 часа  
9  К. В. Лукашевич  «Моё милое детство»   Стр.39-47 

10  М.В. Водопьянов Полярный лётчик»   Стр.48-52 

11  У.Н. Верейская «Наташа пишет ночью письмо и затем его 
сжигает…» 

  Стр.52-60 

1.4. Я фантазирую и мечтаю – 3 часа   
12  Т.В. Михеева «Асино лето»   Стр.61-69 
13  В.П. Крапивин «Голубятня в Орехове»   Стр.69-78 

14 
 Контрольная работа №1   Повторить 

пройденный 
материал. 

2. Раздел :Россия – Родина моя – 20 часов  
2.1. Люди земли Русской – 5 часов   

15  Е.В. Мурашова «Каффа»   Стр.79-84 

16  К.И. Куник «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина». 
Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». 

  Стр.85-87 

17  В.А. Гагарин «Мой брат Юрий»   Стр.88-92 
18  Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут»   Стр.92-95 
19  Г.С. Титов «Наш Гагарин»   Стр.96 

2.2. Что мы Родиной зовём -3 часа  
20  А.Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских 

колокольчиках» 
  Стр.97-107 

21  М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника»   Стр.103 
22  Г.Я. Снигирёв «Карликовая берёза». В.Г. Распутин «Саяны»   Стр.104 

2.3.   О родной природе – 12 часов  
23  Загадки и пословицы о зиме.   Стр.104-108 
24  «Морозко». Отрывок от русской народной сказке   Стр.108 
25  В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович»   Стр.109-112 
26  Д.Б. Кедрин «Мороз на стёклах»   Стр.112 
27  Н.Н. Асеев. Такой мороз.» В.Д. Берестов    «Мороз»   Стр.113 
28  Загадки о весне.  М.М. Зощенко «Гроза»    Стр.115 
29  Н.Г.Гарин-Михайловский « Детство Тёмы»   Стр.117 
30  А.А. Блок «Перед грозой». «После грозы»   Стр.117 
31  Загадки о ветре    Стр.118 

32 
 Контрольная работа № 2   Повторить 

пройденный 
материал 

33  В.А. Солоухин «Ветер»   Стр.120 
34  Обобщающий урок за 4 класс    
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4.7 4-В класс 

Часов в неделю: 1 час 
1 четверть: 8ч. 
2 четверть: 8ч. 
3 четверть: 10ч. 
4 четверть: 8ч. 

По программе 34 часа за год. 
 

№ 
п/п 

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 
чет. 

Всего  

за год 

1. Мир детства      14 

1.1 Я и книга  4    4 

1.2 Я взраслею 4    4 

1.3 Я и моя семья   3   3 

1.4 Я фантазирую и мечтаю  3   3 

2 Россия - Родина моя      20 

2.1 Люди земли Русской  2 3  5 

2.2 Что мы Родиной зовём   3  3 

2.3 О родной природе   4 8 12 

 Всего за год 8 8 10 8 34 ч. 

3 Виды работ       

3.1 Контрольная работа  1  1 2 

 
Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы и авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой 
В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», входящая в 
образовательную область «Родной язык и родная литература».  
 

 

№ 
урок

а  

№ 
фак

т 

Тема урока   
Дата 
план 

Дата 
факт 

Домашняя 
работа 

1. Раздел Мир детства 14 часов   
1.1 Я и книги – 4 часа   

1  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Книжка с картинками    Стр.4-8 

2  И.А. Гончаров «Фрегат  «Паллада»   Стр.9-11 
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3  С.Т.  Аксаков «Детские годы». «Багрова-внука»   Стр.12-15 

4  С.Т. Григорьев «Детство Суворова»   Стр.16-21 

1.2. Я взрослею – 4 часа  

5  Л.Л. Яхнин «Храбрец.  И.П. Токмакова «Разговор Татарника 
и Спорыша» 

  Стр.22-23 

6  Е.В. Клюев «Шагом Марш»   Стр.24-28 
7  Б.П. Якимов «Ночь исцеления»    Стр.29-37 
8  И.А. Мазнин Летний вечер»   Стр.38 

1.3. Я и моя семья – 3 часа  
9  К. В. Лукашевич  «Моё милое детство»   Стр.39-47 

10  М.В. Водопьянов Полярный лётчик»   Стр.48-52 

11  У.Н. Верейская «Наташа пишет ночью письмо и затем его 
сжигает…» 

  Стр.52-60 

1.4. Я фантазирую и мечтаю – 3 часа   
12  Т.В. Михеева «Асино лето»   Стр.61-69 
13  В.П. Крапивин «Голубятня в Орехове»   Стр.69-78 

14 
 Контрольная работа №1   Повторить 

пройденный 
материал. 

2. Раздел :Россия – Родина моя – 20 часов  
2.1. Люди земли Русской – 5 часов   

15  Е.В. Мурашова «Каффа»   Стр.79-84 

16  К.И. Куник «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина». 
Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». 

  Стр.85-87 

17  В.А. Гагарин «Мой брат Юрий»   Стр.88-92 
18  Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут»   Стр.92-95 
19  Г.С. Титов «Наш Гагарин»   Стр.96 

2.2. Что мы Родиной зовём -3 часа  
20  А.Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских 

колокольчиках» 
  Стр.97-107 

21  М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника»   Стр.103 
22  Г.Я. Снигирёв «Карликовая берёза». В.Г. Распутин «Саяны»   Стр.104 

2.3.   О родной природе – 12 часов  
23  Загадки и пословицы о зиме.   Стр.104-108 
24  «Морозко». Отрывок от русской народной сказке   Стр.108 
25  В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович»   Стр.109-112 
26  Д.Б. Кедрин «Мороз на стёклах»   Стр.112 
27  Н.Н. Асеев. Такой мороз.» В.Д. Берестов    «Мороз»   Стр.113 
28  Загадки о весне.  М.М. Зощенко «Гроза»    Стр.115 
29  Н.Г.Гарин-Михайловский « Детство Тёмы»   Стр.117 
30  А.А. Блок «Перед грозой». «После грозы»   Стр.117 
31  Загадки о ветре    Стр.118 

32 
 Контрольная работа № 2   Повторить 

пройденный 
материал 

33  В.А. Солоухин «Ветер»   Стр.120 
34  Обобщающий урок за 4 класс    

  

 


