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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана на 
основе примерной образовательной программы и  программы «Литературное чтение на родном 
(русском) языке», авторы программы: Кутейникова Н.Е., Синева О.В., «Русское слово», 2021г. Учебник 
Литературное чтение на родном (русском) языке. 1-4 кл.  в 2-х частях, авторы: Кутейникова Н.Е., Синева 
О.В., «Русское слово», 2021г, требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область 
«Родной язык и  литературное чтение на родном языке», требованиями основной образовательной 
программы ЧОУ «Суздальской Православной гимназии», Стандарта Православного компонента 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 
Российской Федерации, утверждённым решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 
июля 2011 г  

Нормативная база 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р;  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 4 № 1576) к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 

 Учебник: 1 класс – Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва «Литературное чтение на родном (русском) 
языке», М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 2 класс – Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 3 
класс – Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва, Л.В. Дудова «Литературное чтение на родном (русском) 
языке», М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 4 класс – Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 
 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 
работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 
деятельности;  



- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией (инициирование 
обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью приобретения навыков 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 
уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются:  

 развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и 
русскому языку как существенной части родной культуры;  

 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.  

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, 
изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; 
взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и духовной 
культурой русского народа. Эти концептуальные положения определяют особенности курса 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», 
входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следующих задач: 
 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;  
 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа,  
 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 
мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 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;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 
национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 



 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе 
изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 
самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных 
высказываний о прочитанном. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 
нашей страны и мира. 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: 
 а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, традиции 
русского народа, духовные основы русской культуры;  
б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: 
особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 
особенности восприятия ребенком окружающего мира;  
в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, 
отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше 
понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.  
 

2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета  «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»  

1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
являются следующие умения: 
 - формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выход из спорных ситуаций, этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 
- формировать социальную компетентность как готовность  к решению моральных дилемм, устойчивому 
следованию в поведении социальным нормам, начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 
мире, этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 
 -осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание, 
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, принятие образа «хорошего ученика». 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  
является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 
конечного результата, составлять план и последовательность действий: 
- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности.: 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, выполнять 
учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего действия; 
- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать алгоритм 
выполнения заданий, предвосхищать результат; 



- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 
- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- применять установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные УУД: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы решения 
задач; 
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные связи; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в нем по 
содержанию (оглавлению) и с помощью значков; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные УУД: 
-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать доступные речевые 
средства для передачи своего впечатления;  
-  формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания;  
-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; 
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать участие в 
обсуждении содержания прочитанного, следить за действиями других участников в процессе 
коллективной деятельности, соблюдать правила речевого этикета; 
-  определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 
- координировать и принимать различные позиции  во взаимодействии; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
является сформированность следующих умений: 
 - выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, пересказывать текст, 
выразительно и осознанно читать целыми  словами; 
- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в произведении, 
развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать навык употребления в речи вежливых слов; 
 - соотносить содержание произведения  с пословицами; 
- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, описывать поведение и 
характеры героев, и т. д.); формировать вежливые взаимоотношения с окружающими; 
-  читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев прочитанных 
произведений;  
- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание прочитанного, 
пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, упражняться в темповом чтении отрывков 
из произведений; 
- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному плану, работать 
с иллюстрациями, анализировать положительные и отрицательные действия героев; 
- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о прочитанном, 
аргументировать своё мнение с привлечением текста произведения или других источников; 
- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом плане рассказ, 
стихотворение, декламировать  наизусть; 
- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, составлять собственные 
рассказы на заданную тему. 
Учащиеся научатся: 
- слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;  
- заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;  
- обмениваться впечатлениями от прочитанного;  
- читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;  
- отвечать на вопросы по содержанию текста;  



- находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка;  
- пересказывать знакомые сказки;  
- воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;  
- сосредотачиваться на чтении текста;  
- слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при 
чтении;  
- делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения;  
- грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания;  
- доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому;  
- читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание произведения;  
- понимать значения слов и выражений исходя из контекста;  
- соблюдать интонацию различных типов предложения;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с 
учителем; 
- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством 
учителя. 
-самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить 
заданное произведение разными способами; 
- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации 
на основе выделенной  микротемы; 
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 
- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 
- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, 
искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 
- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 
слайда. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 
- чётко и правильно произносить все звуки; 
- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 
- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в 
конце предложения; 
- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с 
содержанием произведения; 
- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью 
пословицы; 
- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная 
часть, конец) под руководством учителя; 
- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 
- соотносить иллюстрации и текст; 
- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 
- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем 
понравилось, / не понравилось произведение?»; 
- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 
- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с 
отгадками; 
- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соотносить название рассказа с его содержанием; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 



- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 
- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 
- задавать вопросы по прочитанному произведению; 
- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 
- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
-выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 
- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 
- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 
- сравнивать разные произведения на одну тему. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
-  восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному 
плану); 
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 
- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 
-  придумывать окончание сказок по образцу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по 
заданным критериям; 
- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 
- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; 
- соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 
помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащие научатся: 
- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 
- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 
- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к 
произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 
- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы 
разговаривают, как люди; поступают, как люди); 
- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых 
описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются 
действия живого неживому, передается речь неживого); 
- определять тему произведения, выставки; 
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим 
поведением в различных ситуациях. 
 
2 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
являются следующие умения: 
- формирование потребности в общении в коллективе; 
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 
- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  
является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; понимать учебную 
задачу урока и стремиться её выполнить;  
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 



- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной 
форме; 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место.  
Познавательные УУД: 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 
понимать  прочитанное; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 
- оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 
выполнении; 
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 
Коммуникативные УУД: 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки. 
 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
является сформированность следующих умений: 
- прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь;  
- наблюдать за настроением; оценивать авторское отношение к событиям; 
- определять последовательность событий; уметь дать характеристику героя; 
- понимать смысл произведения; давать характеристику и описание героя. Отрабатывать выразительное 
чтение;  
- сопоставлять главную мысль с пословицами; 
- учиться высказывать своё мнение по отношению автора к герою, к событиям; 
- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи детских писателей; 
- отличать особенность юмористического рассказа; 
- пересказывать по плану; ролевое чтение; 
- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по картинному плану.  
Учащиеся научатся: 
- иметь представление об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа, о поэзии как об 
особом взгляде на мир, о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки);  
- знать наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; имена 2-3 классиков русской и зарубежной 
литературы; имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, 
прочитанных в классе; названия и содержание нескольких произведений любимого автора;  
-  читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; оценивать и 
характеризовать героев произведения и их поступки; узнавать изобразительно-выразительные средства 
литературного языка (сравнение, олицетворение);   
- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и 
обсуждаемых проблем)  
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством 
учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, 
выборочное чтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при 
чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 
тетради»; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 



-  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 
заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их 
поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 
частями текста; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 
осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 
событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их 
смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 
конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 
прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 
руководством учителя план; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости 
от цели чтения; находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 
элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся; 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с 
помощью учителя; 
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к 
прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 
особенностями и индивидуальной задумкой; 
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 
ценность для русского народа; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из 
текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 
составлять таблицу различий; 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 
деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в 
тексте. 



 
3 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
являются следующие умения: 
- сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия 
открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 
- находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских 
забавах и отдыхе ребят; осознавать значение юмора для отдыха, применять в своих высказываниях 
пословицы и поговорки,  
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  
является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; 
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.  
Познавательные УУД: 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании; 
- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  
Коммуникативные УУД: 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику  и СМИ; 
- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, оценивать 
достижения участников группы; 
- вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе 
нравственных норм.  
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
является сформированность следующих умений: 
- прогнозировать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; находить в 
стихотворении яркие образные слова и выражения; сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же 
тему; выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно;  
 - объяснять смысл выражений с опорой на текст; определять авторское отношение к изображаемому; 
придумывать стихотворные тексты;  
- проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно оценивать свои  
достижения; 
- планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; читать и воспринимать на слух лирические 
тексты;. читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к изображаемому.; сравнивать 
название произведения и его содержание, высказывать свое мнение;  находить в произведениях средства 
художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения; 
участвовать в творческих проектах; заучивать стихи наизусть; проверять чтение друг друга, работая в 
паре и самостоятельно оценивать свои достижения.  
- объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать работу с 
произведением на уроке с использованием условных обозначений; воспринимать на слух 
художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание; соотносить пословицу 
с содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 
мысль текста; придумывать свои вопросы к текстам.  
- наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических произведений; 
выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям; 
придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей; 
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  
Учащиеся научатся: 
 - особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным;  
-  функциональным особенностям фольклорных жанров;  
-  иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных народов; о следах обряда и 
мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях характеров героев в народной и 
авторской сказке.  



-  знать наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-5`классиков русской и 
зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и названия их произведений, прочитанных 
в классе; 2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в минуту;  
- различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  
- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в 
авторской литературе;  
- находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских произведениях;  
- эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  
- сравнивать характеры героев разных произведений;  
- сравнивать своѐ и авторское отношение к герою; 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 
частями текста; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости 
от цели чтения; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, 
- сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 
смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 
конфликтных ситуаций; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 
- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 
прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 
руководством учителя план; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 
делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 
-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 
Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 
(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 
предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать 
через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 
терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, 
доказывая свою точку зрения; 



- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных 
частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 
составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 
событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 
пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать 
русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 
произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 
писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 
возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 
«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях. 
- писать отзыв на прочитанную книгу. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 
соотносить с пословицами и поговорками; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в 
тексте; 
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и 
различия; 
- находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в 
читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 
произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение 
к ним; 



- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные 
высказывания и произведения о Родине. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 
примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, 
воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 
художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-
конкурсы и пр.); 
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 
сочинения; 
 
4 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
являются следующие умения: 
- постигать смысл патриотического отношения к Родине;  
- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков других людей;  
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 
требованиями;  
 - чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, 
нравственных и безнравственных поступках.  
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
- способность к самооценке. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  
является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в 
результате проведенной работы;  
- планировать собственную читательскую деятельность;  
- участвовать в групповой работе; 
- аргументировать собственный вывод; 
 - выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 - вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и  их оценки; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;  
- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.  
Познавательные УУД: 
- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план;  
- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний;  
- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений;  
- обращаться к разным источникам информации;  
- использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного произведения;  
 - осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач.  
- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом 
литературного произведения;  
- углублять представления о патриотическом  чувстве и нравственных качествах человека; 
- понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний;  
- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников.  
Коммуникативные УУД: 
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  
- владеть диалогической формой речи;  
- корректно строить речь при решении коммуникативных  задач; 
- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  



- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке 
решения; 
- объяснять и обосновывать собственные выводы;  
-  распределять роли;  
 - планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 
 -  собирать информацию по выбранной теме;  
 - участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.  
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
является сформированность следующих умений: 
- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и героев 
стихотворения. Правильность чтения:  
чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного произношения; 
- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм стихотворения ; 
- читать вслух доступный текст целыми словами; 
- осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения; 
- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов; 
- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста; уметь задавать вопросы по содержанию 
прочитанного текста и отвечать на них; 
- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный пересказ 
прочитанного;  
- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение; 
- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни человека; 
- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения; ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного. 
Учащиеся научатся: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и 
дальнейшей жизни;  
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, про себя – не 
менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объему произведения;  
- применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, выборочное);  
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную 
литературу, получая от этого удовольствие;  
- эмоционально отзываться на прочитанное;  
- знанию основных моральных норм;  
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки 
зрения общепринятых морально-этических норм;  
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;  
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;  
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения;  
- характеризовать героев;  
- находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, 
олицетворение, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;  
- выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака;  
-отличать поэтический текст от прозаического;  
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 
небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  
- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, рассказ, 
повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках;  
- владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 
произведений;  
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);  
- делить текст на части, озаглавливать их;  
- составлять простой план;  



- цитировать (устно);  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 
выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-популярного, учебного текстов;  
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 
общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;  
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  
- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  
- составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  
- составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу;  
- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и выборочном чтении, при 
подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;  
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 
художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта;  
-осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 
текстах;  
- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности;  
- пользоваться алфавитным каталогом;  
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;  
- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и 
регулятивные универсальные учебные действия;  
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
- соотносить литературу с другими видами искусства;  
- испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
литературой;  
- развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 
основе сопереживания литературным героям);  
- определять сходство и различие произведений разных жанров;  
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), поисковое, выборочное) в 
зависимости от цели чтения;  
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 
практической деятельности;  
- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;  
- высказывать и пояснять свою точку зрения;  
- применять правила сотрудничества;  
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой словарный запас;  
- находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как метафора и 
гипербола, понимать их роль в тексте;  
- понимать особенности некоторых типов композиции;  
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  
- цитировать (письменно);  
- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма, 
воображаемая экранизация;  
- писать изложения;  
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя средства 
художественной выразительности (в том числе из текста);  
- делать устную презентацию книги (произведения);  



- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  
- работать с детской периодикой;  
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской 
деятельности  

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 
принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных раздела: «Мир 
детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в 
первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли русской», 
«О родной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 
позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы 
или проблемы) 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 
средств ИКТ.  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 
частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 
и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 
Работа с разными словарями. 



Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью 
речи, за особенностью авторского стиля.  
Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
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. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение 
про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 
произведений).  Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 
в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, 
учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 
поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы 
и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста 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, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 
знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы 
книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 
рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 
прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 
зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 



выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 
работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 
диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со 
словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое 
речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 
форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

1 класс (16 часов)  

Тематика чтения: небольшие по объёму стихи классиков и современников о Родине, о детях, о 
животных и растениях, о волшебстве.  
Приёмы самостоятельной читательской деятельности; чтение названия темы, произведения автора с 
целью прогнозирования содержания; чтение вслух текста с разным темпом, громкостью, интонацией, 
хоровое чтение, чтение словарной статьи, помещённой ниже текста, восприятие произведений в чтении 
учителя, воспроизведение по вопросам учителя, соотнесение содержания текста с его названием, 
иллюстрацией, фамилией автора, творческая деятельность, выполнение заданий учебного пособия, 
рабочей тетради, нахождение диалогов и их чтение, разыгрывание, освоение приёма пантомимы, 
изготовление при помощи учителя книжкималышки (стихи и рисунок к ним) рисование иллюстрации 
понравившимся произведениям на макете обложки книги, отгадывание кроссвордов,  
Литературная пропедевтика; Название произведения, фамилия автора. Стихотворение. Персонаж 
произведения (герой). Первичное представление о ритмике стиха и рифме, о средствах выразительности 
языка художественного произведения (повтор, звукопись, сравнение, олицетворение).  Выявление 
авторского отношения к изображаемым событиям, герою с помощью названия произведения, 
уменьшительно-ласкательных слов  
Библиографическая культура. Знакомство с элементами книги: корешок, обложка, титульный лист 
,страница, иллюстрация, содержание(оглавление)словарная статья. Знакомство с библиотекой как 
хранилищем книг: библиотека, книжный фонд, стеллаж, книжная полка, разделитель, формуляр читателя  
Круг детского чтения  



Приглядись: вокруг нас в природе своя жизнь. Н. Дружининский. «Малышка-окунишка», «Крот-
строитель», «Светлячок-ночничок», «Зеленые звезды и солнце».  
Почему они такие. Н. Матвеев. «Глухари», «Заячья шубка», «Белка», «Куропатка». Непоседы-забияки. 
Н. Рубцов. «Коза». Т. Петухова. «Забияки». А. Пошехонов. «Семейка», «Ёж и волк»  
Вот так диковинки! Т. Петухова. «Урок на болоте», «Лесные кружева», «Помечтаем вместе», «Снег 
родился». А. Пошехонов. «Считалка», «Муравьиный кораблик». 
 Интересно, почему? Т. Петухова. «Интересно, почему?». Н. Рубцов. «После посещения зоопарка», 
«Узнала». К. Павлов. «Муравьишки». Мама и мы. Т. Петухова. «Мыть посуду не пустяк», «Лохматый 
подарок», «Пожалел». А. Пошехонов «Игра».  
Нет ничего краше, чем Родина наша. Н. Сидорова Опять на небесных угодьях. О. Кванин Мы родины 
себе не выбираем. Вологда.  
 
2 класс (17 часов) 
 Тематика чтения. Малые фольклорные жанры, сказки Владимирского края; небольшие по объему 
стихи, рассказы и сказки классиков и современников о большой и «малой» Родине, о жизни и делах 
детей и взрослых, о животных и растениях, о природе родного края в разные времена года. Определение 
темы урока по иллюстрации и/или книжной выставке; прогнозирование содержания произведения по 
заглавию и/или иллюстрации; восприятие произведений в чтении учителя и собственном чтении, 
различные виды самостоятельного целевого чтения (ознакомительное, повторно-выборочное, 
просмотровое) соотношение произведения с иллюстрацией, названием, восприятие прочитанного 
произведения по вопросам) учителя или учащегося при работе в паре)по иллюстрации, самостоятельное 
чтение словарной статьи, помещённой после произведения, подбор слов ,противоположных по 
значению(составление вопросов по тексту и ответов на них, поступков героев по контрасту, 
озаглавливание стихотворения, восприятие заданий учебного пособия, рабочей тетради, составление 
устного и письменного отзыва о произведении, классификация произведений по темам, написание 
праздничного поздравления,  
Литературная пропедевтика (практическое освоение) Народная бытовая сказка. Современные 
авторские познавательные сказки. Описание, рассуждение в тексте художественного произведения. 
Ориентировка в понятиях: автор, рассказчик. Тема произведения, герой художественного произведения, 
приёмы раскрытия характера героя; имя, поступки, речь героя. Авторское отношение к герою, событиям. 
Практическое освоение средств художественной выразительности языке; олицетворение, метафора, 
рифма. Синонимы и антонимы. Народные диалекты, поговорки, народные приметы в произведениях 
писателей-владимирцев, географические названия края.  
Библиографическая культура. Книга - произведение. Книга-сборник. Авторский, тематический 
сборник. Описание книги в сборнике (карточка-описание) Книжная выставка. Рекомендательный список 
книг. 
 Отделы библиотеки; абонемент, читальный зал, книгохранилище. Открытый доступ к детским книгам в 
библиотеке.  
Круг произведений для чтения  
И бывают же такие чудеса! Н. Матвеев «Журавли». «Пороги». «Кашка». «Капель»  
Летом в деревне. Т. Петухова «На грядке. Одуванчик –парашют. Веточка» Н. Рубцов Про зайца. 
Жеребёнок.» К. Большакова «Танечка в деревне.» С. Орлов «Тыква»  
Странный город непонятных чудаков Ю. Леднев «Сказка про Трехглазку»  
Устное народное творчество Владимирского края. Малые фольклорные жанры. Сказка. Колыбельная, 
игровая, хороводная песни, потешка, считалка, докучная сказка, загадка, пословица. Сказка «Чудесная 
дудка» Владимирские авторы о трусости и героизме. С. Багров. «В золотых очках». А. Медведская. 
«Катя». 
 Стихи и рассказы о добрых делах людей. К. Большакова. «В жаркий день». Н. Рубцов. «Ласточка». С 
Викулов. «Подвиг воробьихи» (в сокращении) «Дело учит, дело тешит, дело кормит.» К. Большакова 
«Откуда хлеб пришёл». Л. Беляев «Во дворе мы…» С. Викулов «Бабушкины песни»  
Стихи и рассказы писателей - земляков о детях- сверстниках. В. Елесин. «По грибы». В. Белов. 
«Однажды весной». К. Большакова. «В саду», «Забытоша». 
 «Почемучкины». А. Ольхон. «Младший брат тигра», М. Фарутин. «Сова и ястреб», «Иван-чай и 
болиголов» «С вами – добрый ангел!». Н. Рубцов. «Январское». А. Башлачев. «Рождственская». 



 «У всех у нас есть одна мать, по имени Природа». «С Викулов. «Три клада», «Княжица» (в сокращении). 
С. Багров. «Смерть на болоте». М Фарутин. «Грузди», «Не зря кричал коростель». И. Полуянов. 
«Дележ». 
Рассказы о растениях и животных леса И. Полуянов. «Без парашюта», «Баня», «Удачник», «Кривляка». 
Т. Гогулина. «Удивительные встречи на лесной опушке» (отр.). Стихи и рассказы вологодских авторов о 
«братьях наших меньших». Пошехонов. «Рыбак», «Храбрец». Н. Сидоров. «Стихи о брошенной собаке». 
С. Викулов «Необыкновенная дружба». Н. Рубцов. «Воробей», «Синица».  
 
3 класс 17 часов  
Тематика чтения: былина, записанная во Владимирском крае, стихи, рассказы, сказки 
писателейземляков о детях, животных, природе, о Великой Отечественной войне, о волшебстве, 
автобиографические, были и небылицы, бухтины.  
Приемы самостоятельной читательской деятельности: ориентирование в авторской или 
тематической книжной выставке, прогнозирование темы произведения по названию раздела, работа с 
толковым словарем, воспроизведение самостоятельно прочитанного произведения по вопросам учителя, 
освоение разных видов пересказа(краткий, подробный, выборочный), творческий -от лица героя, 
творческий - с продолжением сюжета, определение основной мысли произведения, творческая 
деятельность, разгадывание ребусов, аннотация на произведение.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Выявление особенностей северной 
былины в сопоставлении с циклом героических былин о богатырях земли русской. Жанр – рассказ в 
рассказе. Юмористические жанры: небылицы, бухтины. Практическое освоение жанровых признаков 
стихотворных и прозаических произведений. Близость жанров рассказа и сказки в произведениях для 
детей. Тема произведения. Основная мысль произведения. Практическое усвоение приемов раскрытия 
характеров героев(лирического героя, авторское отношение к герою и способов его выражения(название 
произведения, имя героя, портрет, авторская оценка , речь героя). Практическое освоение особенностей 
выразительных средств языка (гипербола, повторы, вопросительные и восклицательные предложения, 
метафора, олицетворение), ритма и рифмы в лирических произведениях. Библиографическая культура: 
Толковый словарик в книге. Справочная книга о писателе.  
Круг произведений для чтения.  
«Все как в сказке, все сказочно» А. Яшин «Чайка», «Лунный мостик», «Новая считалка» «Когда я буду 
большая» В. Белов Мамина дочка. Катюшин дождик. 
 «На мудрый бабушек и дедушек совет – добрый и ответ.» В. Белов Радуга. Птички – невелички.  
«Литературные сказки». В Белов «Мишук»  
«И в шутку и всерьез» А Пошехонов «Четыре вороны». Н. Матвеев «Чудеса», В. Пошехонские  
«Пошли как новенькие», К. Павлов «Ёжик».  
«Поэт Н.Рубцов о себе и своей малой родине.» Н. Рубцов «Золотой ключик», «Аленький цветочек», 
«Родная деревня», «Добрый Филя», «Детство».  
«Былина, записанная в нашем крае.» «Отчего богатыри перевелись на святой Руси»  
«Счастливая неповторимая пора» П. Засодемский «Раннее детство», К. Коничев «Детство 
босоногое», С. Чухин «Законными хозяевами бора».  
«Из «Рассказов о всякой живности» В. Белов. «Тунеядец», «Кот Рыжко», «Галки и овцы», 
«Счастливого плавания», «Про ворона» и др.  
«Природа и человек» А. Яшин «Покормите птиц», «Журавли», О. Фокина «Родник», «Поймала 
журавля», Е. Твердов «Ивушка», «Сказочный рыбак», «Полюшка».  
«Здравствуй, гостья-зима!» Б. Чулков «Зима», «Зимняя песня», С. Багров «Под заячьей шубкой»  
«Сказка современных писателей о детях.» Е. Тринова «Откуда кружева пошли», « Кружевные сказки».  
 
4 класс 17 часов  
Тематика чтения: научно-популярные и художественные произведения фрагменты по истории края, 
отрывки из стихотворений и повестей о прошлом и настоящем «малой» родины, о защитниках 
Отечества, замечательных людях , их ратных и боевых подвигах, о Родине, детская приключенческая 
книга, стихи и рассказы о родной природе, о семье –взрослых и детях, жизненной мудрости.  
Приемы самостоятельной читательской деятельности: выбор произведений для чтения в 
соответствии с личной потребностью, воспроизведение краткого содержания самостоятельно 
прочитанного произведения (отрывка); работа с толковым словарем, помещенным в конце учебного 
пособия; выполнение заданий учебного пособия и рабочей тетради; составление впечатлений о 



художественном произведении, его герое, произведении изобразительного искусства, его личным 
жизненным наблюдениям и осмыслению своего опыта; определении темы и основной мысли 
произведения; выделении микротем, составление плана текста; составление приветствия 
(приветственных слов) для встречи с писателем, вопросов для беседы с ним; составление благодарности 
(пожелания)писателю; составление аннотации к произведению; оформление обложек книг с письменной 
аннотацией, составление сборника произведений вологодских авторов( с включением собственных 
произведений)  
Литературная пропедевтика (практическое освоение). Различение художественного и 
научнопопулярного произведения. Сопоставление жанров рассказа и повести. Отличие народного 
произведения от авторского. Нахождение и различение средств художественной выразительности языка. 
Творческая биография писателя. 
 Библиографическая культура: Справочный отдел библиотеки- авторский каталог , тематический 
каталог. Понятие картотеки. Карточка на книгу -электронный каталог. 
 Круг произведений для чтения  
По данным сказки  сказки. В.Аривин Астра в космосе (отр) Р.Балакшин. Добрый дедушка (в сокр)  
Рассказы писателей о детях .В.Степанов .Лесная быль ( в сокр).А.Медведская. За купавами. 
 Ожившие страницы прошлого В.Гиляровский. Человек и собака( отр)  
Из истории нашей Родины. А.Грязев. Держали щит(отр.) Чтобы свеча не угасла (отр.) В.Дементьев. 
утешение Дионисия (отр.) В.Железняк .Петр на Сухоне(отр.) 
 О родном городе, его прошлом и настоящем. В.Железняк. Государев гнев(отр.) А.Романов. Северное 
диво. В. Аринин.  
«О путешествиях и приключениях» В.Астафьев. «Васюткино озеро» (отр). В.Тендряков. Отрывок из 
повести» Чудотворная» («Тайна»)  
Родители и дети А.Петухов. В синем залесье «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» 
В.Коротаев. Русь. С.Викулов. Парад победы. Краткие сведения об авторе  
«Такой была жизнь в тылу в годы войны с фашизмом.» В.Белов. Мальчики  
«Родные поэты» К.Батюшков. Мои пенаты. Ф.Савинов. Родное. Картинка. Н.Рубцов «Сапоги мои скрип 
да скрип» 
 « Светлый край берез, моя Россия!» А. Романов. Да, конечно, огромна Россия! А.Яшин Твоя родина.  
Тебе наука: вперед умнее быть!» В.Хлебов. Лопух и Укроп. Напрасная обида. Бобер и Лиса.  
«Спешите делать добрые дела» Л.Беляев. Мне везет на хороших людей. А.Яшин. Спешите делать 
добрые дела  
Текущий контроль осуществляется на основе выполнения творческих работ, разучивания стихотворений, 
написания аннотаций, создания рисунков по сюжетам книг, пересказа несложных произведений. 
Примерное количество отметок в течение учебного года – 3-5.  
 

                       Тематическое планирование учебного предмета 
 

Класс № п/п Раздел Количество 
часов 

Реализации воспитательного 
потенциала урока ( виды и 
формы деятельности)  

1 1 Характер народа в его 
творчестве 

2 - установление 
доверительных 
отношений между 
педагогическим  работником 
и его обучающимися, 
способствующих 
позитивному  восприятию 
обучающимися 

требований и просьб 
педагогического
 работника, 
привлечению их внимания 

обсуждаемой на уроке 
информации активизации их 

2 «Грамоте учиться всегда 
пригодиться» 

5 

3 Мой друг – книга 2 
4 Семья — основа жизни 2 
5 Что такое настоящий, 

верный друг 
3 

6 Россия — моя Родина 2 
ИТОГО 16 
2 1 Школьное детство 2 
 2 Испокон века книга 

растит человека 
2 

 3 Россия – наш общий дом 2 



 4 Зимы большое торжество 2 познавательной деятельности 
- побуждение обучающихся  
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией 
- инициирование ее 
обсуждения высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 
- использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через  
демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
Человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач, 
для решения, проблемных 
ситуаций и обсуждения в 
классе; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с обучающимися:  
интеллектуальных игр 

 

 5 Добра желаешь – добро и 
делай 

4 

 6 Дети и война 3 
 7 Как поживёшь, так и 

прослывешь 
2 

ИТОГО 17 
3 1 Осень яснее лета 3 
 2 Мы с приятелем вдвоём 3 
 3 Человек без Родины что 

соловей без песни 
1 

 4 Зимняя сказка 2 
 5 Семья – опора счастья 3 
 6 Повсюду благовест гудит 1 
 7 Путь к Победе 2 
 8 Удивительный мир вокруг 

нас 
2 

ИТОГО 17 
4 1 Здравствуй, осень! 

Здравствуй, школа! 
2 

 2 Дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой 
…  

5 

 3 Где нам посчастливилось 
родиться… 

1 

 4 Рождество подарит 
праздник и добром согреет 
душу 

1 

 5 Невидимый мир внутри 
тебя 

1 

 6 Любовь к Родине 
начинается с тебя 

4 

 7 «Идёт война народная, 
священная война 

2 

 8 Это русское раздолье, это 
Родина моя 

1 

ИТОГО 17 

 
 
 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» 
 
Техническое обеспечение 

1. Экспозиционный экран. 
2. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
3. Персональный компьютер с принтером. 
4. Мультимедийный проектор. 



 
 
Литература для учителя 

1. Словари по русскому языку: толковый словарь,  словарь фразеологизмов. 
Пособия для учащихся 

1. Словари по русскому языку: толковый словарь,  словарь фразеологизмов. 
2. Портреты поэтов и писателей. 

 
Ресурсное обеспечение программного материала 

1. Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений в соответствии с 
программой обучения (по возможности). 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности ). 
3. Мультимедийные (цифровые)образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

(по возможности). 
4. iteach.ru – сетевые проекты для начальной школы. 
5. It –n.ru – сеть творческих учителей. 
6. openclass.ru  
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