
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Литературное чтение на родном языке  

 

Пояснительная записка 

 Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке»  

для 1-4 класса в МБОУ СОШ № 6 составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

- основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования; 

-  авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение 1-4 классы» /М.: «Просвещение», 2014. 

 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

литературного чтения‚ изучение литературного чтения на родном (русском) 

языке,  т.к. русский язык является родным для обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

литературного чтения, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы  НОО  по литературному чтению, 

заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса литературного 



чтения  в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику. 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов России и важность сохранения и передачи от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей.   

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;  



 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений.  

           В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном русском 

языке» отводится 67.5 часа: из них в 1-х классах – 16, 5 часа (0,5 часа в 

неделю), во 2-4-х классах - по17 ч (0,5 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт. 



 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 - 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;  

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 - 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.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 



 

Коммуникативные УУД: 

- 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; - договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; 

 - задавать вопросы. 

 

Личностные   результаты: 

- эмоциональность;  

-умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

-сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 - чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 - 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; 

 - интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 



продуктивного чтения. 

 

2 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-воспринимать на слух художественное произведение; 

-сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

-объяснять смысл названия произведения; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-выразительно читать и учить наизусть стихотворения 

-выделять рифмы в тексте стихотворения 

Ученик получит возможность научиться: 

-высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт. 

-сочинять рассказы по рисункам; 

-сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

-чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

-различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью;  

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

- работать с несколькими источниками информации. 

Регулятивные УУД: 



– 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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– 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 учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Коммуникативные УУД: 

– 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 

партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные   результаты: 

– 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 оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 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; 

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

морального поведения; 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. 

 

 3 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоить основные единицы и грамматические 

категории родного языка, позитивному отношению к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 



– достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

– понимать родную (русскую) литературу как одну 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;  

Ученик получит возможность научиться: 

– обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

– относится к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

– овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

– осознанию 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. 



– осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирования 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; 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез 

как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные 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 приемов решения задач.  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– 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. 

Регулятивные УУД 

- понимать значимость и роль дополнительных источников получения 

информации; 

- понимать значимость и важность информации в формировании личности 

читателя; 

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Коммуникативные УУД: 

– 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 

партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

Личностные   результаты: 

-понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

- осознавать необходимость в изучении произведений художественной 

литературы с целью формирования чистоты и грамотности речи, важности 

восприятия окружающей действительности; 

- использовать свои наблюдения с целью выражения собственного мнения 

и отношения к изучаемым объектам; 

- определять роль художественного произведения в формировании 

взглядов и собственного мнения на происходящие события; 



- воспринимать свою речь и речь собеседника как часть культуры своего 

народа; 

- формировать потребность в систематическом общении; высказывать своё 

мнение и уважать мнение собеседника; 

- развивать способности самооценки и оценки деятельности партнёров. 

 

 4 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  

 знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом 

коммуникативной ситуации;  

 знать особенности диалога и монолога;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на 

основе личного опыта;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

  приводить примеры успешного общения в жизни людей и в 

литературных произведениях; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  



 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а 

когда – кратко;  

 оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных 

средств выражения;  

  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  работать в группе, 

создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного продукта 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



-  использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

-  активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Регулятивные УУД 

- работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-самостоятельно работать с учебным произведением; 

- работать в парах и группах, литературных играх; 

- определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.         

 



Коммуникативные УУД 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

 

Личностные   результаты: 

- формировать чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, ста-новление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

 

- формировать средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 -воспитывать художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

-развивать этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-формировать уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  



-овладеть начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

-принять и освоить социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-развить самостоятельность и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

-развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. -осознавать значимость чтения для 

личного развития;  

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); самостоятельно выбирать интересующую 

литературу. 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Умение говорить (культура речевого общения) (6 часов) 

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. 

Круг детского чтения (10 часов) 

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. 

 

2 КЛАСС 

Умение говорить (культура речевого общения) – 5 часов.  

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. 

Любите книгу – 2 часа. 

Весёлый хоровод – 3 часа. 

Круг детского чтения – 12 часов. 

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. 

Весна, весна! И все ей радо! – 5 часов. 

Книги- мои друзья. – 2 часа. 

Жизнь дана на добрые дела – 5 часов. 

 

3 КЛАСС 

Книги – мои друзья  - 5 часов. 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский 

«Первопечатник Иван Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. 

Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела – 4 часа. 



Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо 

врать. Притчи. 

Волшебная сказка – 5 часов. 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. 

Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». Русская 

народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». 

Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По 

щучьему веленью». 

Картины русской природы – 3 часа. 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности. 

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. 

Листья. 

С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. 

Одуванчик. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

4 КЛАСС 

Язык и культура (10ч.) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык — язык русской художественной 

литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — 



девушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; 

золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Культура речи (7ч)Понятие литературного языка. Основные показатели 

культурной речи. Правильность речи – соблюдение норм литературного 

языка. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Культура речи и нормы литературного языка. Краткие сведения об 

истории формирования норм произношения в современном русском языке. 

Равноправные и допустимые варианты произношения.  Запретительные 

пометы в орфоэпических словарях. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1 класс 

Для ученика: 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 1 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. /Климанова 

Л.Ф.,БойкинаМ.В. – М.: Просвещение, 2011. 



2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 1 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

2 класс 

Для ученика: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 2 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. /Климанова 

Л.Ф.,БойкинаМ.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 2 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

3 класс 

Для ученика: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 3 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. /Климанова 

Л.Ф.,БойкинаМ.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 3 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

4 класс 

Для ученика: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 4 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. /Климанова 

Л.Ф.,БойкинаМ.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 4 класс»/М.: 

«Просвещение», 2014. 

 



 

 


