
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  литературному чтению на родном языке 

(указать предмет, курс, модуль)
уровень обучения (класс) начальное общее образование 3-4 класс

Учителя: Хорошиловой Елены Павловны, Фатеевой Татьяны Ивановны,
Ратниковой Ларисы Павловны, Дураковой Екатерины Владимировны, 

Жижа Алены Юрьевны

Программа разработана на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования по учебному предмету «Родной язык
(русский)», входящему в образовательною область «Родной язык и литературное

чтение на родном языке» 



Курск, 2021-2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  родном  языке  для

начального общего образования разработана в соответствии с:

–    Федеральным законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

–  Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию

при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных

программ  начального  общего  образованиия,  сформированными  приказом

Министерством просвещения РФ от 28.12.2018 №345;

– основной образовательной программой начального общего образования 

(далее ООП НОО) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38»:

– Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным

изучением отдельных предметов № 38»;

– Положением  о  рабочей  программе  учебного  предмета,  курса  МБОУ

«Средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных

предметов № 38»;

-  авторской  программой  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение  на

родном  языке»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы

начального общего образования, авторы: Климанова Людмила Фёдоровна, Бойкина

Марина Викторовна .Рабочие программы. Предметная линия учебников системы

«Школа России» Москва «Просвещение» 2014г.
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Литературное чтение является основой нравственного воспитания учащихся

на  уровне  начального  общего  образования.  Оно, являясь  одним  из  базовых

предметов на уровне начального общего образования, способствует формированию

позитивного  и  целостного  мировосприятия  младших школьников.  Средствами

этого  предмета  формируется  функциональная грамотность  школьника  и

достигается  результативность  обучения  в  целом.  Освоение  умений  чтения  и

понимания  текста,  формирование  всех  видов  речевой   деятельности,  овладение

элементами  коммуникативной  культуры,  приобретение  опыта  самостоятельной

читательской  деятельности  –  это  те  метапредметные  задачи,  которые

целенаправленно  и  системно  решаются  в  рамках  данной  предметной  области.

Именно чтение является основой всех видов получения  информации, начиная с  ее

поиска в рамках одного текста или в разных источниках. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
3 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ

Учащиеся научатся:

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,

рассказывающих  в  своих  произведениях  о  Родине,  составлять  рассказы  о  них,

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать,

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.

Учащиеся получат возможность научиться:

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев

прочитанных произведений;

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей

Родины, местам,воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные УУД
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Учащиеся научатся:

-  читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,

выразительно наизусть и пр.);

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по

выработанным критериям и выбранным формам оценивания  (с  помощью шкал,

лесенок, баллов и пр.);

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;

Учащиеся получат возможность научиться:

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;

-формулировать свои задачи урока в соответствии с индивидуальными учебными

потребностями и интересами;

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,

выразительно, выборочно и пр.);

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план,

выработанный  группой  сверстников  (парой),  предлагать  свой  индивидуальный

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить

аргументы в пользу своего плана работы;

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.

Познавательные УУД

Учащиеся научатся:

- определять информацию на основе различных художественных объектов,

например,  литературного  произведения,  иллюстрации,  музыкального  текста,

таблицы, схемы и т. д.;
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-  анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя

(учебника), выявлять основную мысль произведения;

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения,

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих

творческих работах;

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого

произведения;

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова

и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, нравственных установок и

ценностей;

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым

событиям и героям произведения;

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока

из 7—8 предложений;

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и

рассказ; находить сходства и различия;

Учащиеся получат возможность научиться:

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя

(учебника),  выявлять  основную  мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и

групповой работе;

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения,

использовать их в своих творческих работах;

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ,
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волшебную сказку  и  фантастическое  произведение;  находить  в  них  сходства  и

различия;

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы

урока или давать название выставке книг;

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений,

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов,

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи,

былины,  жития,  сказки,  рассказа,  фантастического  рассказа,  лирического

стихотворения),  осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств  языка

произведения,  выявлять  отношение  автора  к  описываемым  событиям  и  героям

произведения.

Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться,

задавать вопросы;

- понимать цель своего высказывания;

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление

нравственной проблемы;

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,

предлагать  компромиссы,  способы  примирения  в  случае  несогласия  с  точкой

зрения другого;

-  опираться  на  собственный  нравственный  опыт  в  ходе  доказательства  и

оценивании событий;
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- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли

и функции;

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных

произведений;

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику

(детские журналы и газеты);

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к

взрослым только  в  случае  затруднений.  Использовать  в  презентации  не  только

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,

модели и пр.);

Учащиеся получат возможность научиться:

-  высказывать  свою точку  зрения  (9—10 предложений)  проявлять  активность  и

стремление высказываться, задавать вопросы;

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на

эмоциональную сферу слушателей;

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к

описываемым событиям;

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных

высказываниях и рассуждениях;

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и

творческих заданий;

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал,

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
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- представлять информацию разными способами;

ПРЕДМЕТНЫЕ

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё

отношение  к  прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее,

поисковое) в зависимости от цели чтения;

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять

высказывания  о  самых  ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни

семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках  с  друзьями  и

товарищами по классу;

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом

испытывает;

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста;

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к

чтению) на художественное произведение по образцу;

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в

тексте;

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или

подтверждения собственного мнения;

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на

составленный под руководством учителя план;

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной,

домашней, городской, виртуальной и др.);
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- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы;

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и

дискуссиях о них;

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов

(Пушкина,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета,  Некрасова  и  др.)  для  русской

культуры;

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством,

басня читается с сатирическими нотками и пр.);

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и

героям произведения;

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и

осмысления;  осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова  их

нравственные и

эстетические  ценности;  эстетически  воспринимать  произведения  литературы,

замечать  образные  выражения  в  поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно

подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту;

- находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие

собственное мнение о проблеме;

-  делить текст на части,  подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно

план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

- находить в произведениях средства художественной выразительности;

-  пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно  и  кратко,

опираясь на самостоятельно составленный план;
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последовательность  и  точность  изложения  событий;  составлять  план,

озаглавливать  текст;  пересказывать  текст,  включающий  элементы  описания

(природы, внешнего вида героя,

обстановки) или рассуждения.

Учащиеся получат возможность научиться:

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на

основе  прочитанных  произведений  (фольклора,  летописей,  былин,  житийных

рассказов);

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить

доказательства этому в тексте;

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни,

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить

в тексте доказательства сходства и различия;

- находить в произведении средства художественной выразительности.

Учащиеся получат возможность научиться:

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,

структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности

(сравнение, олицетворение, метафора);

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского

текста, используя средства художественной выразительности.

10



4 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ

Учащиеся научатся:

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев

прочитанных произведений;

Учащиеся получат возможность научиться:

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о

памятных местах своей малой родины;

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях,

совершивших подвиг во имя своей Родины;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,

выразительно, выборочно и пр.);

-осмыслять  коллективно  составленный  план  работы  на  уроке  и  план,

выработанный  группой  сверстников  (парой),  предлагать  свой  индивидуальный

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить

аргументы в пользу своего плана работы;

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного

плана;

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и

контролировать их выполнение;

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;

Учащиеся получат возможность научиться:

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать
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конечный  результат,  выбирать  возможный  путь  для  достижения  данного

результата;

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения

своих учебных целей.

Познавательные УУД

Учащиеся научатся;

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя

(учебника),  выявлять  основную  мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и

групповой работе;

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения,

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих

работах;

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ,

волшебную сказку  и  фантастическое  произведение;  находить  в  них  сходства  и

различия;

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или

давать название выставке книг;

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений,

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока

из 9—10 предложений;

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов,

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;
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- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и

выполнении проектных заданий;

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи,

былины,  жития,  сказки,  рассказа,  фантастического  рассказа,  лирического

стихотворения),

-  осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств  языка  произведения,

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

Учащиеся получат возможность научиться:

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров,

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с

нравственными нормами;  делать  свой  осознанный выбор поведения  в  такой  же

ситуации;

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении

развитие чувств;

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с

возможностью использования различных выразительных средств.

Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:

-высказывать  свою  точку  зрения  (9—10  предложений)  на  прочитанное

произведение,  проявлять  активность  и  стремление  высказываться,  задавать

вопросы;

- формулировать цель своего высказывания вслух;

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на

эмоциональную сферу слушателей;

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к

описываемым событиям;

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых
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отражены схожие конфликтные ситуации;

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале

способы разрешения конфликтных ситуаций;

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал,

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;

Учащиеся получат возможность научиться:

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не

обижая других;

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных

произведений;

ПРЕДМЕТНЫЕ

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов

(Пушкина,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета,  Некрасова  и  др.)  для  русской

культуры;

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и

героям произведения;

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством,

басня читается с сатирическими нотками и пр.);

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и

осмысливания;  осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова

нравственные  и  эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,

трудолюбия);  эстетически  воспринимать  произведения  литературы,  замечать

образные  выражения  в  поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно  подобранное

автором слово способно создавать яркий образ;

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
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прочитанных произведений;

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить

эпизоды  из  разных  частей  прочитанного  произведения,  доказывающие

собственный взгляд на проблему;

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план

пересказа, продумывать связки для соединения частей;

- находить в произведениях средства художественной выразительности;

Учащиеся получат возможность научиться:

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим

предметам;

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении,

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;

- работать с детской периодикой.

Учащиеся получат возможность научиться:

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами

произведения  авторские  (создание  кинофильма,  диафильма,  драматизация,

постановка

живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,

структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности

(сравнение, олицетворение, метафора).

Учащиеся получат возможность научиться:

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
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- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского

текста, используя средства художественной выразительности

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА
РОДНОМ ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в 68 часов за 2 года обучения

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся

Организация  проектной  деятельности  является  одним  из  условий
максимально эффективного развития младших школьников, относится к области
детской самостоятельности, основывается на интересах школьников, приносит им
удовольствие, а значит, личностно-ориентирована на каждого ребенка.

Тематика проектов

3 класс 4 класс

Темы проектов

Библиотека - жилище книги. Воплощение мечты из сказок русского 
народа в реальную жизнь.

Поэзия о временах года
Создание сборника пословиц и 
поговорок.

Сказочные символы в устном народном 
творчестве.

Иван Яковлевич Билибин - 
выдающийся иллюстратор.
Создание сборника пословиц и 
поговорок.

 Яблоко в традициях моего народа и в 
родной литературе.

Мой читательский маршрут. От 
чтения к учению.

 Образы природы в лирике русских 
поэтов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования к планируемым результатам в рабочей

программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»

реализованы разделы: 

«Аудирование (слушание)», 

«Чтение вслух», 

«Чтение про себя», 

«Работа с разными видами текста», 

«Библиографическая культура»,

 «Работа с текстом художественного произведения», 

«Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами»,  «Говорение

(культура речевого общения)», 

«Письмо (культура письменной речи)»,

«Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», 

«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)».

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в

предложенном  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его

содержания по вопросам. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с

целями  и  условиями  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной

задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого

этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
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извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических

норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте

в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,

содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры

текста. 

Письмо.  Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учѐтом

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под

диктовку  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение

содержания  прослушанного  и  прочитанного  текстов  (подробное,  выборочное).

Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи

и т. п.).

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении

вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов

повествовательного  характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам

собственных  игр,  занятий,  наблюдений,  на  основе  опорных  слов.  Осознание

ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое

овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения,  его

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том

числе  при  обращении  с  помощью  средств  ИКТ.  Практическое  овладение

монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное  монологическое

высказывание  на  определѐнную  тему  с  использованием  разных  типов  речи
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(описание,  повествование,  рассуждение).  Последовательность  предложений  в

тексте. Последовательность частей текста (абзацев).

 Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту

или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о

синонимах,  антонимах,  омонимах,  фразеологизмах.  Наблюдение  за  их

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного

и того же слова. Различение од покоренных слов и синонимов, однокоренных слов

и слов г омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми

морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса  (постфикса  -ся),  основы.

Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Представление  о  значении

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и

приставок.  Сложные  слова.  Нахождение  корня  в  однокоренных  словах  с

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Умение  слушать  (аудирование): восприятие  на  слух  звучащей  речи

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание

содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию

прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,

осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по

прослушанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному

произведениям.

3 класс

Круг чтения. Родная литература: прошлое и настоящее

З. Александрова «Родина». Рассказы о защитниках Родины. 
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Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Не любо - не слушай, а

врать не мешай. 

Д.Хармс. «Врун». 

Пословицы  и  поговорки  русского  народа.  Сочиняем  пословицы  и  поговорки

Народные сказки, присказка, сказочные предметы.

  Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Выдумки,

небылицы.

 Русские народные песни Доброе братство милее богатства.

 Ветер без крыльев летает. Е.Благинина «Ветер», Ю.Сухов «Морская песенка» 

Снежные слова в стихотворениях: Е.Благининой «Мороз» , Ю. Асмолова «Иней»,

А. Судженко «Все снежинки так легки»

 Какой лес без чудес. А.Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Задрожали листья,

облетая...»

 Проект  «Словарь "природных слов"».Заиграйте, мои гусли.

 Колыбельная. Звуки музыкальных инструментов в стихотворениях. Что ни город,

то норов. 

Е.Носов «Родина моя-Курщина». 

Проект  «История родного города в произведениях курских поэтов и писателей».

У земли ясно солнце, у человека-слово. Русские  традиционные  сказочные образы

в сказке. 

Работа с текстом и книгой. Секреты речи и текста

Сказка-наоборот. Редактируем текст. «Петушок и курочка».

 Особенности устного выступления 

Практическая работа « Расскажу сказку…». Учимся аргументировать. 

Проект «Необыкновенное путешествие народной игрушки» 

Проект «Необыкновенное путешествие народной игрушки». 

М. Зощенко «Великие путешественники»

 Образ человека в литературе. В. Астафьев. Бабушка с малиной. 

И. Токмакова. Сказочка о счастье. 

Проектная работа. Газеты и журналы для детей
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4 класс

Преданья старины глубокой

Малые жанры устного народного творчества.

Былины и летописи.  «Повесть временных лет».

Былины и летописи.  «Повесть временных лет».

«Сказание о вещем о Олеге»   А.С. Пушкин.

Исторические рассказы  С. Алексеева.

Рассказ о моём легендарном родственнике.

Проектная работа «Сказочные символы в устном народном творчестве», 

«Легенды и предания моей семьи».

Лирика родной природы

Осень в природе и  поэзии среднерусской полосы (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.С.

Есенин, И.А. Бунин, Ю.Н. Асмолов)

Осень в природе и  поэзии среднерусской полосы (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.С.

Есенин, И.А. Бунин, Ю.Н. Асмолов)

Картины родной природы в произведениях М. М. Пришвина и  К.Д. Паустовского. 

Картины родной природы в произведениях М. М. Пришвина и  К.Д. Паустовского. 

Практическое занятие: «Учимся понимать метафоры».

Сочинение-миниатюра «Осенняя сказка»

Урок-акция в защиту родной природы «Не наступить!» 

(М. Колосов «Ежишка»,  Е.Носов «Тридцать зёрен»)

Организация работы над проектным  заданием:

«Образы природы в лирике русских поэтов».

Народные традиции и обычаи

Праздник Новый год в традициях разных народов.

Рождественские рассказы и стихотворения в родной литературе  (Н. Шмелёв, Л. 

Андреев, И. Бродский).

Рождественские рассказы и стихотворения в родной литературе  (Н. Шмелёв, Л. 

Андреев, И. Бродский).
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Зима в природе и поэзии среднерусской полосы (А.С. Пушкин, А.А. Блок,  А.А. 

Фет, Б.Л. Пастернак).

Зима в природе и поэзии среднерусской полосы (А.С. Пушкин, А.А. Блок,  А.А. 

Фет, Б.Л. Пастернак).

Светлые праздники весны и их отражение в родной литературе. Масленица.

Светлые праздники весны и их отражение в родной литературе. Масленица.

Образ птицы в русском фольклоре и в поэзии.

Народные праздники: Жаворонки.  Благовещение.

Сочинение-миниатюра «Весенняя песня».

Проектная работа «Птица счастья в народной фантазии  и  в  поэзии»

К малой родине любовь

Добрая книга – лучший друг. Моя книжная полка. Библиоурок.

Проектная работа «Малая родина в произведениях русских писателей»

Белый гусь Е.И. Носова – символ самоотверженной отцовской любви.

К.Д. Воробьёв – юбиляр 2019 года (100 лет)

Проблемный диалог по повести: «У кого поселяются аисты?»

К.Д. Воробьёв – юбиляр 2019 года (100 лет)

Проблемный диалог по повести: «У кого поселяются аисты?»

 В. П. Детков. Зёрна истины писателя-земляка: «Отдавать легче, чем просить».

Поэтическая гостиная «Среднерусская возвышенность – не возвышенно нельзя!»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

3 КЛАСС

№ Тема раздела Количество

часов

Задания

творческого

характера

Проектные

работы

1. Круг чтения.  Родная  

литература: прошлое и 

настоящее

20 - 2
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2. Работа с текстом и 

книгой. Секреты речи 

и текста

14 - 3

ИТОГО 34 - 5

4 КЛАСС
№ Тема раздела Количество

часов

Задания

творческого

характера

Проектные

работы

3. Преданья старины 

глубокой

8 1 1

4. Лирика родной природы 8 1 1

5. Народные традиции и 

обычаи

10 1 1

6. К малой родине любовь 8 2 1

ИТОГО 34 5 4
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Литературное чтение на родном языке»

в 3 классе (34 ч)

№ 
урока
п/п

Дата Наименование разделов, глав Количество 
часов (для 
раздела, 
главы)

По 
плану

Факт.

Круг чтения.  Родная  литература: прошлое и настоящее 20

1. Россия  -  наша  Родина  .З.  Александрова
«Родина»

1

2. Рассказы о защитниках Родины. 1

3. Народные  заклички,  приговорки,
потешки, перевертыши

1

4. Не любо - не слушай, а врать не мешай.
Д.Хармс. «Врун»

1

5. Пословицы и поговорки русского народа 1

6. Сочиняем пословицы и поговорки 1

7. Народные  сказки,  присказка,  сказочные
предметы.

1
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8. Собиратели русских народных сказок: А.
Н. Афанасьев, В. И. Даль

1

9. Выдумки, небылицы 1

10. Русские народные песни 1

11. Доброе братство милее богатства 1

12. Ветер  без  крыльев  летает.  Е.Благинина
«Ветер», Ю.Сухов «Морская песенка»

1

13. Снежные  слова  в  стихотворениях:
Е.Благининой  «Мороз»  ,   Ю.  Асмолова
«Иней»,  А. Судженко «Все снежинки так
легки».

1

14. Какой лес без чудес. А.Фет «Я пришёл к
тебе  с  приветом»,  «Задрожали  листья,
облетая...»

1

15. Проект  «Словарь "природных слов"» 1

16. Заиграйте, мои гусли. Колыбельная 1

17. Звуки  музыкальных  инструментов  в
стихотворениях

1

18. Что ни город, то норов. Е.Носов «Родина
моя-Курщина»

1

19. Проект   «История  родного  города  в
произведениях  курских  поэтов  и
писателей»

1

20. У земли ясно солнце, у человека-слово.

 Русские   традиционные   сказочные
образы в сказке

1

Работа с текстом и книгой. Секреты речи и текста 15

21. Сказка-наоборот. 1

22. Редактируем текст. «Петушок и курочка» 1
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23. Особенности устного выступления 1

24. Практическая  работа  «  Расскажу
сказку…»

1

25. Учимся аргументировать. 1

26. Проект  «Необыкновенное  путешествие
народной игрушки»

1

27. Проект  «Необыкновенное  путешествие
народной игрушки»

1

28. М. Зощенко «Великие путешественники» 1

29. Образ  человека  в  литературе  .  В.
Астафьев. Бабушка с малиной.

1

30. И. Токмакова. Сказочка о счастье 1

31. Проектная работа 1

32. Проектная работа 1

33. Газеты и журналы для детей 1

34. Обобщающий урок 1

ИТОГО 34

26



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Литературное чтение на родном языке»

в 4 классе (34 ч)

№ 
урока
п/п

Дата Наименование разделов, глав Количество 
часов (для 
раздела, 
главы)

По 
плану

Факт.

Преданья старины глубокой 8

1. Малые  жанры  устного  народного
творчества.

1

2. Былины  и  летописи.   «Повесть
временных лет».

1
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3. Былины  и  летописи.   «Повесть
временных лет».

1

4. «Сказание о вещем о Олеге».              А.С.
Пушкин.

1

5. «Сказание  о  вещем  о  Олеге».  
А.С. Пушкин.

1

6. Исторические рассказы  С. Алексеева. 1

7. Рассказ  о  моём  легендарном
родственнике.

1

8. Проектная работа «Сказочные символы
в  устном  народном  творчестве»,
«Легенды и предания моей семьи».

1

Лирика родной природы 8

9. Осень в природе и  поэзии среднерусской
полосы (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.С.
Есенин, И.А. Бунин, Ю.Н. Асмолов)

1

10. Осень в природе и  поэзии среднерусской
полосы (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.С.
Есенин, И.А. Бунин, Ю.Н. Асмолов)

1

11. Картины родной природы в 
произведениях М. М. Пришвина и  К.Д. 
Паустовского. 

1

12. Картины родной природы в 
произведениях М. М. Пришвина и  К.Д. 
Паустовского. 

1

13. Практическое  занятие:  «Учимся
понимать метафоры».

1

14. Сочинение-миниатюра «Осенняя сказка» 1

15. Урок-акция  в  защиту  родной  природы
«Не наступить!» 

(М.  Колосов  «Ежишка»,   Е.Носов
«Тридцать зёрен»)

1
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16. Организация работы над проектным  
заданием:
«Образы  природы  в  лирике  русских
поэтов».

1

Народные традиции и обычаи 10

17. Праздник Новый год в традициях разных
народов.

1

18. Рождественские  рассказы  и
стихотворения в родной литературе  (Н.
Шмелёв, Л. Андреев, И. Бродский).

1

19. Рождественские  рассказы  и
стихотворения в родной литературе  (Н.
Шмелёв, Л. Андреев, И. Бродский).

1

20. Зима в природе и поэзии среднерусской
полосы (А.С.  Пушкин, А.А. Блок,   А.А.
Фет, Б.Л. Пастернак).

1

21. Зима в природе и поэзии среднерусской
полосы (А.С.  Пушкин, А.А. Блок,   А.А.
Фет, Б.Л. Пастернак).

1

22. Светлые праздники весны и их отражение
в родной литературе. Масленица.

1

23. Светлые праздники весны и их отражение
в родной литературе. Масленица.

1

24. Образ птицы в русском фольклоре и в 
поэзии.
Народные  праздники:  Жаворонки.
Благовещение.

1

25. Сочинение-миниатюра «Весенняя песня». 1

26. Проектная  работа  «Птица  счастья  в
народной фантазии  и  в  поэзии»

1

К малой родине любовь 8
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27. Добрая  книга  –  лучший  друг.  Моя
книжная полка. Библиоурок.

1

28. Проектная работа «Малая родина в 
произведениях русских писателей»

1

29. Белый  гусь  Е.И.  Носова  –  символ
самоотверженной отцовской любви.

1

30. К.Д.  Воробьёв – юбиляр 2019 года (100
лет)

Проблемный диалог по повести: «У кого
поселяются аисты?»

1

31. К.Д.  Воробьёв – юбиляр 2019 года (100
лет)

Проблемный диалог по повести: «У кого
поселяются аисты?»

1

32.  В.  П.  Детков.  Зёрна  истины  писателя-
земляка: «Отдавать легче, чем просить».

1

33. Поэтическая гостиная «Среднерусская 
возвышенность – не возвышенно 
нельзя!»  (Ю.Н. Асмолов) 

1

34.  Защита проектов. 1

ИТОГО 34
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