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Рабочая программа учебного предмета 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Уровень – начальное общее образование (1 - 4 классы) 

 

        Составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, 

Основной образовательной программой начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 4» к предметной линии учебников 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение, 

1 класс. Просвещение; 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение, 

2 класс. Просвещение; 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение, 

3 класс. Просвещение; 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение, 

4 класс. Просвещение. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

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. 

 

 

 

 



3 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

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. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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 
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тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
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особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

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

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  
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3.Календарно-тематическое планирование 1 класс. 

 
 

 п/п Тема урока Тип 

урока 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 

 РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (17 ч) 

Я и книги (5 ч) 

1 

 

Вводный урок. Не 

красна книга 

письмом, красна 

умом 

С. А. Баруздин. 

«Самое простое 

дело» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

  

  

 1 

  

2 Л. В. Куклин. «Как 

я научился читать»  

 урок 

открытия 

новых 

знаний 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; 

передавать интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

  

 1 

3 Н. Н. Носов. 

«Тайна на дне 

колодца» 

(фрагмент главы 

«Волшебные 

сказки») 

 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

  

 1 

4 М.Ю. Лермонтов 

«Парус» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; 

передавать интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

  

 1 

5  Т.В.Толстая. 

«Детство 

Лермонтова» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

  

 1 

Я взрослею (6 ч) 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

С.Л. Прокофьева 

«Самый большой 

друг» 

 

 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

Ставить вопросы, выделять 

главное, видеть смысл в 

информации, аргументировано 

высказываться, делать 

логические умозаключения. 

  

 

 

 1 

  

7  

 М.Л. Михайлов 

«Лесные хоромы» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Объяснять значений слов 

счастливый человек, дружба, 

друг.  Объяснять название 

произведения и по названию 

прогнозировать его содержание. 

Описывать характер героев. 

Сравнивать ситуации и 

поступки героев в текстах, 

давать оценку поступкам: 

хорошо, плохо, можно, нельзя. 

  

 1 

8 И.А. Мазнин 

«Давайте будем 

дружить друг с 

другом» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

  

 1 

9  

Н.К. Абрамцев 

«Цветы и зеркало» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Сравнивать ситуации и 

поступки героев в текстах, 

давать оценку поступкам: 

хорошо, плохо, можно, нельзя. 

Отвечать на вопросы. Находить 

в тексте подтверждение своих 

высказываний и суждений. 

  

 1 

10  Не тот прав,кто 

сильный,а тот, кто 

честный. 

Пословицы о 

честности 

Л.Н.Толстой 

«Лгун» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знакомиться с произведениями 

малых фольклорных жанров – 

пословицей; развивать интерес к 

произведениям народного 

творчества. 

  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль. 

  

  

 1 

  

11 Враль.Русская 

народная сказка 

урок 

рефлексии 

Сравнивать ситуации и 

поступки героев в текстах, 

давать оценку поступкам: 

хорошо, плохо, можно, нельзя. 

  

 1 
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Отвечать на вопросы. Находить 

в тексте подтверждение своих 

высказываний и суждений. 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

12 Необычное в 

обычном 

А.С, Пушкин 

«Воротился старик 

ко старухе…» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Ознакомятся с произведениями 

русских писателей. Читать 

выразительно, отвечать на 

вопросы.  Находить непонятные 

и незнакомые слова в тексте. 

  

  

 1 

13  Р.С .Сеф «Чудо» урок 

открытия 

новых 

знаний 

Наблюдать, слушать, делать 

выводы, прогнозировать, 

высказывать своё мнение, вести 

диалог, осознавать свою 

учебную задачу. Уметь 

выделять необходимую 

информацию, выдвигать 

гипотезу и обосновывать 

её. Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

  

 1 

14 В.В.Лунин «Я 

видела чудо» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

  

 1 

15 С.А.Иванов 

«Снежный  

заповедник» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Овладевать знаниями через 

исследовательскую работу с 

текстом. Участвовать в 

постановке темы, 

целеполагании.  Формулировать 

вопросы для внимательного 

читателя. Размышлять над 

проблемными вопросами и 

ситуациями. Работать в парах. 

  

 1 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (2 ч) 

16 

  

 

 С чего начинается 

Родина? 

В.А. Осеева 

«Колыбельная 

песенка», 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Читать произведение. Отвечать 

на вопросы текста. 

  

 1 
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П.А. Синявский 

«Рисунок» 

17  

 С.А.Махотин 

«Этот дом со 

скрипучим 

крыльцом» 

Ф.П. Савинов 

«Родное» 

урок 

открытия 

новых 

знаний 

Учиться правильному и 

осмысленному чтению текстов. 

Высказывать своё мнение. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

  

  

  

 1 
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   Тематическое планирование 2 класс 

 

4. Тематическое планирование 3 класс 

№ 
урока 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

«Книги – мои друзья» - 3 часа 

1 Вводный урок. Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления   В. Мономаха. 

1 

2 Б. Горбачевский.  Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

3 Первая азбука Ивана Фёдорова.  Наставления 

Библии. 
1 

«Жизнь дана на добрые дела» - 3 часа 

4 В. И. Даль. Пословицы и поговорки  русского 

народа. 
1 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 
Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» 1 

2 К. Паустовский «Моя Россия» 1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 Календарные народные праздники и обряды. 1 

4 «Мир фольклора – мир народной мудрости» 1 

5 «Мир пословиц и поговорок» 1 

6 «Загадки и народные приметы о временах года» 1 

7 Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 1 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 Г.А. Скребицкий. Пушок. 1 

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1 

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1 

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. 1 

12 Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про 

Томку») 

1 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

13 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 1 

14 Г.Х.Андерсен.Снеговик. 1 

15 А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну 1 

16 И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 1 

17 Опрос по пройденным произведениям «Что? 

Где? Когда?» 

1 
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5 М. Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка. 1 

6 Притчи 1 

«Волшебная сказка» - 5 часов 

7 Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый 

волк».  Особенности волшебной сказки. 
1 

8 Русская народная  сказка «Летучий 

корабль».  Особенности волшебной сказки. 
1 

9 Русская сказка «Морозко». Характеристика героев 

сказки. 
1 

10 Русская  народная сказка «Белая уточка». Смысл 

сказки. 
1 

11 Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Инсценировка. 
1 

«Картины русской природы» - 6 часов 

12 Н.Некрасов «Славная осень». Средства 

художественной выразительности: сравнение. 
1 

13 М.Пришвин «Осинкам холодно». Приём 

олицетворения как средство создания образа. 
1 

14 Ф.Тютчев «Листья». Контраст как средство 

создания образа. 
1 

15 С.Есенин «С добрым утром!» Выразительное 

чтение стихотворения. 
1 

16 О.Высотская «Одуванчик». 
З.Александрова «Одуванчик». Сравнение образов 

1 

17 Саша Чёрный «Летом».  А.Рылов «Зелёный шум». 

Сравнение произведений литературы и живописи. 
1 

 

5. Тематическое планирование. 4 класс 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 

Летописи, былины, жития 

Былина–жанр устного народного творчества. 

«Ильины три поездочки» 

1 

2 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 1 

3 
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 
1 

4. Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал» 1 

5. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

6. П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1 

7 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

8 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

9 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 
1 

10 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 
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11-12 Д.Н. Мамин- Сибиряк «Приёмыш» 2 

13 И.С. Никитин «Русь» 1 

14 Проект: «Они защищали Родину» 1 

15 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 1 

16 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

17-18 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 2 

 

 


