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 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

предназначена для 1-4 классов, разработана в соответствии с ООП НОО МОУ СОШ №32. 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

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». 

УМК: 

Обучение осуществляется на базе учебников «Литературное чтение» УМК «Школа России» 

и УМК «Перспектива». 

                   Литературное чтение. 1 класс.  

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Л.Ф., В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение. 2019; 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Г.Ф., Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2019. 

                Литературное чтение. 2 класс.  

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Л.Ф., В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение. 2016; 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Г.Ф., Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2016. 

                Литературное чтение. 3 класс.  

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Л.Ф., В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение. 2016; 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Г.Ф., Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2016. 

                    Литературное чтение. 4 класс.  

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Л.Ф., В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение. 2016; 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, часть 1, часть 2 (с CD-

диском) / Климанова Г.Ф., Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 В 1-4 классах на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится 

67,5 часов из расчёта 0,5 часов  в неделю.  

 В соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» отведено: в 1 классе 33 недели по 0,5 часа в 

неделю, 16,5 часов в год; во 2 классе 34 недели по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год; в 3 

классе 34 недели по 0,5 часа в неделю , 17 часов в год; в 4 классе 34 недели по 0,5 часа в 

неделю , 17 часов в год;     

Основные цели изучения предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание литературного чтения на родном языке 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; 
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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 

Задачи:  
- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 - осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 - формирование у детей чувства языка;  

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 

 - сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык» 

Личностные  

У обучаюхсяся будут сформированы:  

• осознание роли речи в общении людей;  

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

потребность в чтении;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые предметные задачи на уроке;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся:  

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  
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• строить рассуждения;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет---

ресурсов; 

• строить логические рассуждения с установлением причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:  

• задавать вопросы;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения в процессе сотрудничества; 

• участвовать в коллективной работе, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничестве с партнером;   

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

 

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

     • использовать основные качества речи: правильность, точность, богатство,     

выразительность; 

 • использовать монолог и диалог как разновидность речи;  

 • находить лексическое значение слов; 

 • отличать прямое и переносное значение слов; 

•  использовать в речи иностранные заимствования;  

•  использовать речевой этикет: формы обращения; 

• составлять предложение: простое и сложное;  

• определять тему, микротему, основную мысль текста;  

• использовать стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

• определять типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию;  

• определять композицию текста.  
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

• выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста; 

• исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение. 

 

1 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке; 

 интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов 
других стран. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

 внимательности к красоте окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 самостоятельно работать с учебным произведением; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать в парах и группах; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; ориентироваться в мире 

книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 
позицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 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; 

 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;  
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 формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• приобщения к литературному наследию русского народа; 

• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

• осознания роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознания языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• редактированию письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• выявлению и исправлению в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
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роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 

• редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• распознаванию слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владению правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению на письме и в устной речи норм современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

• соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный 

перечень слов); 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета: соблюдению принципов 

этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различению этикетных 

форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• соблюдению основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных 

орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдению изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
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• умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

• умению соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

• умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• созданию текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• совершенствованию умений пользоваться словарями:  использованию учебных толковых 

словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 

• использованию учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использованию учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использованию учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использованию орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

• владению различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов; 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

 • эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 • эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;   

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 • интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;   

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;   

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредмеые результаты:  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
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• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 •вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 • пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 • извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 • пользоваться словарями, справочниками; 

 • осуществлять анализ и синтез;  

 • устанавливать причинно-следственные связи; 

 • строить рассуждения.  

  Коммуникативные УУД   

 Обучающиеся научатся:    

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;   

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.   

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;   

• задавать вопросы.   

  Предметные результаты 

  Обучающиеся научатся:   

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;   

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;   

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;   

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;   

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

  Обучающиеся смогут осмысленно относиться к изучению родной литературы, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.   

 

4 класс 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы:  

• осознание роли речи в общении людей;  

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

потребность в чтении;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые предметные задачи на уроке;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся:  

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет---

ресурсов; 

• строить логические рассуждения с установлением причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:  

• задавать вопросы;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач.  

Обучающийся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения в процессе сотрудничества; 

• участвовать в коллективной работе, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничестве с партнером;   

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

 

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

     • использовать основные качества речи: правильность, точность, богатство,     

выразительность; 

 • использовать монолог и диалог как разновидность речи;  

 • находить лексическое значение слов; 

 • отличать прямое и переносное значение слов; 

•  использовать в речи иностранные заимствования;  

•  использовать речевой этикет: формы обращения; 

• составлять предложение: простое и сложное;  

• определять тему, микротему, основную мысль текста;  

• использовать стили речи: разговорный, книжный, художественный; 
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• определять типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию;  

• определять композицию текста.  

Обучающийся получат возможность научиться: 

•  самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

• выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста; 

• исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

 

1 класс 

 

Умение говорить (культура речевого общения)  

     Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт.  

      Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

      Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

 

Круг детского чтения  

      Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

       Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

 

Раздел 1. Страна, где мы живём (2 ч) 



13 
 

      Произведения о Родине. В. Степанов «Что мы Родиной зовём», К. Ушинский «Родина – 

мать!» 

 

Раздел 2. Дом. Семья. Товарищи (2 ч) 
       Произведения о детях, семье и школе. Г. Виеру «Новый дом», В. Осеева «Печенье», 

«Плохо». 

 

Раздел 3. Наши школьные дела (2 ч) 
  Рассказы и стихи о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом 

и со взрослыми. Н. Найдёнова «Мой друг», В. Осеева «Печенье», «Плохо». 

 

Раздел 4. Природа и мы (3 ч) 
      Произведения о взаимоотношениях человека с природой.  Г. Скребицкий «Редкая 

гостья»,  Г. Ладонщиков «Весна», А. Плещеев «Первые цветы». 

 

Раздел 5. В мире животных (2 ч) 
     Произведения о братьях наших меньших.  Б. Заходер «Собачкины огорчения», Г. 

Скребицкий «Лисица», Е. Тарханов «Заяц», Г. Ладонщиков «Шли утята». 

 

Раздел 6. Человек славен трудом (2 ч) 

     Рассказы, написанные В. Осеевой «Своими руками», С. Баруздиным «Помощники». 

 

Раздел 7. Приходи, сказка (2 ч) 

     Рассказы и сказки, написанные В. Берестовым «Аист и соловей», С. Прокофьевым 

«Сказка о том, что надо дарить». 

 

Раздел 8. Дружат дети всей земли (2 ч) 

    Рассказы и стихи о добре, дружбе, справедливости.  Н. Добронравов «Песня о дружбе»,  

Ю. Коринец «Волшебное письмо»,  С. Фуринин «Чтобы солнышко светило». 

 

2 класс 

    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 объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 
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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 её названию и оформлению. 

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, её 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 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 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

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

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

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 
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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 особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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 объёма 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 учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного 

произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 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.   
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       Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом 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. Общее 

представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.  

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. 

Раздел 1. Устное народное творчество (4ч) 

Война грибов. Русская народная сказка. За дурной головой – ногам работа! Иванушка и 

домовой. Русская народная сказка. Барин-слуга. Русская народная сказка. 

 

Раздел 2. Басни (2ч)  

И.А. Крылов. Осёл и соловей. Л. Н. Толстой. Ворон и лисица. 

 

Раздел 3. Литературные сказки (3ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказочка про Козявочку. С. Михалков. Жадный заяц. 

 

Раздел 4. Прозаические произведения (5ч) 

Л. Пантелеев. Две лягушки. Г. Скребицкий. Заботливая мамаша. М. Пришвин. Лесной 

доктор. Л. Трутнев. Хитрая ондатра. Л. Н. Толстой. Летучая мышь. 

 

Раздел 5. Лирические произведения (3ч) 

Д. Хармс. Кошки. И. Токмакова. Обижалки. Радость. 

 

3 класс 

 

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.   
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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 объёму 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.   

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 её названию и оформлению. 

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, её 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 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) мотивов поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. 
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 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

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 особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

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 объёма 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 учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения 

художественного произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

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.   
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Круг детского чтения 

   Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом 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. 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. 

Содержание по разделам 

Раздел 1. Устное народное творчество (3ч)  

Глупая барыня. Русская народная сказка.  Царица-гусляр. Русская народная сказка. 

Иванушко-дурачок. Русская народная сказка 

 

Раздел 2. Басни (2ч)  

И.А. Крылов. Свинья под дубом. Л.Н. Толстой. Лев, волк и лисица 

 

Раздел 3. Литературные сказки (3ч)  
Л.Н. Толстой. Два брата. 

 

Раздел 4. Прозаические произведения (4ч)  
К. Г.  Паустовский.  Похождения жука-носорога. А. Алексин. Самый счастливый день. В. 

Астафьев Злодейка. 

 

Раздел 5. Лирические произведения (3ч)  
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В. Берестов. Дом у колодца. И. Уткин. Сестра. И. Токмакова. Разговоры. 

 

Раздел 6. Драматические произведения (2ч) 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев 

 

 

4 класс 

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 объёму 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 её названию и оформлению. 

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, её 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 
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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 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) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

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

текста, авторских помет, имён 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 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами 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 объёма 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 учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения 

художественного произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в 
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рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

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 учётом 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. 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. 

 

Содержание по разделам 

Раздел 1. Устное народное творчество (2ч)  

Вещий сон. Русская народная сказка. Образ героя. 

  

Раздел 2. Басни (2ч)  

И.А. Крылов. Воспитание Льва. Л. Н. Толстой. Мужик и водяной 
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Раздел 3. Литературные сказки (4ч) 

Паустовский К.Г. Квакша. Стальное колечко.  

 

Раздел 4. Прозаические произведения (4ч)  
В. Астафьев. Бабушка с малиной. Т. Крюкова Собака Баскервилей 

 

Раздел 5. Лирические произведения (3ч) И. Уткин. Затишье. А. Сурков. Видно выписал 

писарь мне дальний билет. И Токмакова. Сказочка о счастье. 

 

Раздел 6. Драматические произведения (2ч) 

Е. Шварц. Снежная королева. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс (16,5 часов) 

 

 

2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество 

часов  

на изучение 

1 Устное народное творчество 4 

2 Басни 2 

3 Литературные сказки      3 

4 Прозаические произведения 5 

5 Лирические произведения 3 

 Итого 17 

 

3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 
Название раздела/темы Количество 

часов на 

изучение 

1. Устное народное творчество       3 

2. Басни  2 

3. Литературные сказки  3 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество 

часов 

на изучение 

1. Страна, где мы живём. 2 

2. Дом. Семья. Товарищи. 2 

3. Наши школьные дела. 2 

4. Природа и мы 2,5 

5. В мире животных 2 

6. Человек славен трудом 2 

7. Приходи, сказка 2 

8. Дружат дети всей земли 2 

 Итого  16,5 
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4. Прозаические произведения  4 

5. Лирические произведения  3 

6. Драматические произведения  2 

 Итого 17  

 

4 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество 

часов 

на изучение 

1. Устное народное творчество  2 

2. Басни 2 

3. Литературные сказки 4 

4. Прозаические произведения 4 

5. Лирические произведения 3 

6. Драматические произведения 2 

 Итого  17 

 


