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Программа по литературному чтению на родном (русском) языке  для 1 - 4 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования отводится 67 часов: 1 класс – 16 часов, 2 класс – 17 часов, 

3 класс – 17 часов, 4 класс – 17 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке » на 

уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной 

организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково - символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно- следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники 

получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин формации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 



характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 



общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к ин формации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини 

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш - карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 



 собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действии, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 



компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

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; 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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. 

Содержание программы учебного предмета 

1 класс 
Здравствуй, книга!  

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. 

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. 

Малые фольклорные жанры   

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). 

Сказки и рассказы   

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. 

2 класс 
Любите книгу 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к книгам».  Сокровища духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки о добре.  

Краски осени. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Есенина. Произведения устного 

народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 

загадки. 

Весёлый хоровод 

Произведения устного народного творчества для детей. Народные заклички, 

приговорки, потешки, перевертыши. Устное сочинение по картине. 

Здравствуй, матушка – зима 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Рассказ о 

празднике. Загадки зимы. 

Книги – мои друзья 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Произведения о животных.. Стихи русских поэтов 

о весне. 

3 класс 
Малые фольклорные жанры   

Книги – мои друзья. Книжная мудрость, печатная книга. 

Жизнь дана на добрые дела. Поступок, честность, верность слову. 

Пословицы и поговорки  русского народа. Не надо врать. Притчи. 

Русские поэты о зиме   

Картины русской природы в стихах русских поэтов. Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. 

Рассказы и басни   

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

предметы.    

Рассказы  о детях   
Произведения русских писателей о детях. Великая Отечественная война 1941 – 1945 

годов. Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

 

 

4 класс 
Введение   

Книги, прочитанные летом.  



Чудесный мир классики   

Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности. 

Истоки литературного творчества. Виды устного народного творчества. 

Поэтическая тетрадь   

Конкурс чтецов. Родные поэты 

Рассказы о детях и для детей   

Сказки любимых писателей Произведения К.Г. Паустовского о красоте русской природы. 

Произведения русских поэтов о Родине. Конкурс поэзии «Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет!» Урок – отчет «Путешествие по дорогам любимых книг»  

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке » для 1 – 4 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 



навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается 

при условии: 

 решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

 целенаправленного отбора содержания учебного материала, 

представляющего ученикам образцы подлинной нравственности; 

 использования современных образовательных технологий; 

 организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях 

познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 
 

№ п/п Тема урока Кол - 

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Здравствуй, книга! (5 ч)  

1 Инструктаж по ТБ. Устное народное творчество 1   

2 Веселые путаницы 1   

3 Алфавит. Необычные азбуки 1   

4 Из истории букварей 1   

5 С. Михалков. «Азбука» 1   

 Малые фольклорные жанры (4 ч) 

6 Освоение рифмы. К. Чуковский «Мойдодыр» 1   

7 Русский фольклор. Считалки 1   

8 Русский фольклор. Загадки 1   

9 Звучащий мир поэзии. Стихи о зиме 1   

Сказки и рассказы (7 ч) 

10 Русские народные сказки 1   



11 Русские народные сказки. Инсценирование сказок 1   

12 КВН по сказкам 1   

13 К.Ушинский. «Лиса и козел» 1   

14 М. Пришвин. «Осеннее утро» 1   

15 Л. Толстой. Рассказы для детей 1   

16 Урок – отчет «Путешествие по дорогам любимых книг» 

Промежуточная аттестация. 

1 

Прово

дится 

соглас

но 

графи

ка 

 

 

2 класс       
 

№ п/п Тема урока Кол-во  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Любите   книгу 

1. Инструктаж по ТБ. Моя любимая книжка. 1   

2. Ежели вы вежливы. 1   

Весёлый хоровод 

3. Малые жанры фольклора1 1   

4. Детские песенки. 1   

5. Русские народные пословицы. Пословицы о 

правде, о труде и лени. 

1   

6. Русские народные сказки 1   

Краски осени. 

7. Произведения об осени. Сравнения в стихах 

русских поэтов об осени. 

1   

8. Олицетворения в стихах А.С. Пушкина. 1   

9. Творчество С. Михалкова 1   

10. Рассказы о животных К.  Паустовского. 1   

 Здравствуй, матушка –зима 1   

11. Час поэзии. Стихи русских поэтов о зиме 1   

12. Стихи детских поэтов о природе. 1   

13. Рассказы Б. Житкова. 1   

  Книги – мои друзья    

14. Сказки  А.С.  Пушкина 1   

15. Рассказы Л.Н. Толстого о детях. 1   

16. Рассказы о животных В. Бианки 1   

17. Час поэзии. Стихи русских поэтов о весне. 

Промежуточная аттестация. 

1 

Проводится 

согласно 

графика 

  

3 класс 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Малые фольклорные жанры (2 ч) 

1 Инструктаж по ТБ. Малые фольклорные жанры 1   

2 Русские народные сказки 1   

Русские поэты о зиме (3 ч) 

3 Русская природа в творчестве поэтов 19 века. Осень». 

Конкурс чтецов 

1   

4 Родные поэты» (стихи поэтов XIX – начала XX века 

для детей) 

1   

5 Стихи о зиме». Конкурс чтецов 1   

Рассказы и басни (7  ч) 

6 Рассказы К.Д. Ушинского 1   

7 Басни И. А. Крылова. Инсценирование 1   

8 Сравнение, олицетворение, эпитет в произведениях 

русских писателей 

1   

9 Литературные сказки о животных 1   

10 А. Гайдар. Повести и рассказы 1   

11 Рассказы для детей М. Горького 1   

12 Сказы П.П. Бажова. 1   

Рассказы  о детях (5 ч) 

13 Произведения русских поэтов о детях. 1   

14 Юмористические рассказы для детей 1   

15 Произведения о Великой Отечественной войне. 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

1   

16 Детские периодические издания. 1   

17 Урок – отчет «Путешествие по дорогам любимых 

книг».  Промежуточная аттестация. 

1 

Провод

ится 

соглас

но 

график

а 

  

4 класс 

№ п/п 
 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Введение (1 ч) 

1 Инструктаж по ТБ. Самые интересные книги, 

прочитанные летом 

1   

Чудесный мир классики (7 ч) 

2 Урок – КВН по сказкам А. С. Пушкина 1   

3 Творчество Л. Н. Толстого 1   

4 Конкурс чтецов. Родные поэты 1   

5 Сказки любимых писателей 1   

6 Книги о сверстниках, о школе 1   

7 Что такое серии книг и каково их назначение 1   



8 Произведения К.Г. Паустовского о красоте русской 

природы 

1   

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

9 Устный журнал «Поэтическая тетрадь» 1   

10 Стихотворения русских поэтов о зиме 1   

11 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 1   

12 А. Блок «Летний вечер» 1   

13 Произведения русских поэтов о Родине 1   

14  Конкурс поэзии «Кто с мечом к нам придет, от меча и 

погибнет!» 

1   

Рассказы о детях и для детей (3 ч) 

15 Рассказы Н. Н. Носова 1   

16 Мир детсва в произведениях А. П. Чехова 1   

17 Урок – отчет «Путешествие по дорогам любимых 

книг».  Промежуточная аттестация. 

1 

Провод

ится 

соглас

но 

график

а 

  

 


