
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Данная программа предназначена для учащихся 1-4 

классов. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.7 Стандарт вводится в систему 

нормативно-правового обеспечения развития образования). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов». 

            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, в связи с вступлением в силу 

14 августа 2018 г., от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона», «Об образовании в Российской Федерации». 

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 

Приказ министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785). 

            Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;      

           Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского  Союза 

И.А.Акимова на  текущий   учебный год;  

           Учебный план МАОУ «СОШ №3»  имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. 

Сорочинска на текущий  учебный год. 

 

 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение предмета " Литературному чтению на родном (русском) языке " отводится в 3-4 

классах – 34 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебных недели  в каждом классе).  

 

Учебно-методический комплект 

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками.1-4 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику Русский язык. 1-4 класс 

3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 классы. М.: Просвещение, 

2011 г 



4. Полный школьный курс.1- 4 класс. Справочное пособие. Санкт- Петербург, 

изд. «Весь», 2010 г, с 299- 373: Чтение. (Литературоведческие термины, Детские 

писатели) 

5. Ожегов С.И. «Словарь русского языка», М., «Русский язык»,2005год 

6. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника: Книга для 

учителя. 

7. Арсирий А.Т., Дмитриева Т.М. Материалы по занимательной грамматике русского языка. – 

М.: Учпедгиз, 1963 

8. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению 1,2,3,4 класс: метод. 

пособие к учебникам Литературное чтение / 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – М.:Просвещение , 2011 

9. Грызлова М.Л. Внеклассная работа по русскому языку. М-. Учпедгиз,1977 

10. Корчиц М.А. Грамматические игры. – Липецк: 196 

11. Львов М.Р. Школа творческого мышления. - М.: Просвещение .1992 

Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника. - М.: Дрофа,2002 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

3 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 

- уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

- представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

- нравственное чувство и чувственное сознание; 

- умение анализировать свои переживания и поступки; 

- способность к самооценке; 

- эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

- бережное отношение к живой природе; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

- правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

- пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

- рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

- привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной 

проблемы; 

- определять и оценивать позиции литературных героев; 

- выявлять тему и главную мысль произведения; 



- сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

- составлять план рассказа; 

- определять свое и авторское отношение к героям; 

- формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

- делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность. 

Учащиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- продолжать сюжет произведения, историю героя; 

- участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 

- выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся научатся: 

- различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

- находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

- использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- соотносить свои действия с поставленной целью; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

- планировать свои учебные действия; 

- анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

- составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

- планировать свою читательскую деятельность; 

- планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 



Учащиеся научатся: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

- свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

- находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

- выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

- находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

- сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

- ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

- находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

- извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

- знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

- сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

- овладевать диалогической формой речи; 

- формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при 

работе в группе. 

 

4 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- 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 в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

Познавательная мотивация учения; 

Могут быть сформированы: 



- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); -

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических - ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими 

словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

-пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;  

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

- высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 



- создавать иллюстрации к произведениям;  создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения; 

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

- различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.); 

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; - средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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. 

Познавательные 

- Учащиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для 



классификации; 

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа - литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять 

план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при выработке 

решения; 

- точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 3 класс 

Книги – мои друзья. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. 

Жизнь дана на добрые дела. Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 

Пословицы и поговорки русского народа. Притчи. 

Волшебная сказка. Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Картины русской природы. Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности. 

Картины родной природы. Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Развитие умения читать по ролям, 

инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным 

чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой 

учащихся. Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью 

учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, 

стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика. Знакомство с художественными особенностями сказок, их 

лексикой, композицией. Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с 

новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 

Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать литературные и исторические 

тексты. Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введѐнных во втором классе. 



4 класс  

- Жить по совести, любя друг друга. Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о 

дружбе, хороших делах. 

- Литературная сказка. Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели 

народных сказок. Литературные сказки. 

- Великие русские писатели. Основные понятия: средства художественной выразительности  

метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. 

- Работа с текстом и книгой. Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его 

заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими словами. Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

- Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование умения выделять 

выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые 

значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской  библиотеке. Формирование умения составлять краткие 

аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах. 

- Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Развитие умения создавать 

творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать 

продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 

текстов. 

- Литературоведческая пропедевтика. Закрепление и развитие на новом литературном 

материале знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, 

лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, 

повтором. 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тема уроков Кол-во  

чассов 

       Дата 

По пла 

ну 

Факти 

чески 

1 Былины. Небылицы. Былины о русских богатырях.    
2 Поэтическая тетрадь. Знакомство    
3 Природа и мы. Рассказы И.Соколова – Микитова о природе    
4 Полезные и вредные советы.    
5 Веселые и грустные произведения.    



6 Анализ изученных художественных произведений. Книги 

прочитанные летом 
   

7 Малые художественные жанры.    
8 По страницам журналов для детей. Знакомство с журналом 

«Мурзилка» 
   

9 Загадки о временах года. Стихи русских поэтов –классиков о 

природе. 
   

10 Игра «Угадай название сказки».    
11 Читаем сказки. Сказки А, Пушкина и П.П.Ершова    
12 По страницам великих русских писателей.    
13 Легенды народов.    
14 «По страницам детских журналов».    
15 Мифы древней Греции.    
16 Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература». 

Сказки Г.Х Андерсена 
   

17 Стихи о весне.    

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Тема уроков Кол-во  

чассов 

       Дата 

По пла 

ну 

Факти 

чески 

1 Основные понятия: ответственность, совесть.    
2 Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего. 

   

3 Рассказы о дружбе, хороших делах.    
4 И снова сказки.    
5 Знакомство с выразительными средствами языка: 

гиперболой, повтором. 
   

6 Основные  понятия:  отзыв  на  книгу,  переводная  

литература.  Собиратели народных сказок. Литературные 

сказки. 

   

7 Формирование умения ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах. 
   

8 Немного об удивительных приключениях    
9 Формирование умения выделять смысловые части текста, 

составлять простой и сложный планы изложения. 
   

10 Загадки о временах года.    
11 Развитие умения участвовать в драматизации произведений, 

читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов. 

   

12 Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о 

Родине. 
   

13 Основные понятия: средства художественной 

выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение 

   

14 Пословицы разных народов.    



15 Сравнение произведений живописи и литературы.    
16 Основные понятия раздела: поступок, подвиг.    
17 Викторина.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


