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Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807 – 1 «О языках 

народов Российской Федерации» ( в редакции Федерального закона № 185 

– ФЗ); 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и ООП начального общего образования 

МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный. 

 

Цели обучения литературному чтению на родном  языке:  

1. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, 

письма, слушания, говорения;  

2. Формирование элементарной лингвистической компетенции.  

3. Формирование умения пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Курс литературного чтения на родном языке в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Место предмета в учебном плане 

На предмет «Литературное чтение на родном языке» отводится: во 2-4 классах 

по 0,5 ч в неделю (17 часов). Обучение ведется с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных программ. 

«Литературное чтение на родном   языке» обеспечивает: 

1) 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; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
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формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
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произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы. 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов); 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

 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.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке» являются следующие умения: 
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1 класс: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать 

эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

2 класс: 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

3 класс:  

 осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувствовать красоту и выразительность речи,  

 стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

 

      4 класс: 

        

 ориентироваться в нравственном содержании, как собственных поступков, 

так и поступков других людей;  

 регулировать поведение в соответствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями;  

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

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

 иметь представление об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках.  

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 постигать смысл патриотического отношения к Родине 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса«Литературное чтение» является 
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формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

2 класс: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства 

её осуществления; 

 уметь 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; 

3 класс  

 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. 

 

      4 класс 

 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу 

их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать собственную читательскую деятельность;  

 участвовать в групповой работе; 

 аргументировать собственный вывод; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и  

их оценки; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;  

 планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.  

 

Познавательные УУД:  

2 класс: 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы;  
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 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью справочных материалов;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

3 класс 

 

 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 

 

4 класс 

 работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план;  

 пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, 

словосочетаний;  

 находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений;  

 обращаться к разным источникам информации;  

 использовать знания из разных областей в процессе освоения 

художественного произведения;  

 осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения 

нравственных задач.  

 использовать знания, полученные при изучении различных предметов в 

работе над текстом литературного произведения;  

 углублять представления о патриотическом  чувстве и нравственных 

качествах человека; 

  понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний;  

 сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных 

источников.  

 

Коммуникативные УУД:  
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2 класс: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

3 класс 

 

 оформлять свои мысли в устной 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. 

 

4 класс 

 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных  задач; 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

 объяснять и  обосновывать собственные выводы;  

 распределять роли;  

 планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 

  собирать информацию по выбранной теме;  

 участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.  

 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
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сформированность следующих умений: 

2 класс: 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, её элементах;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов с помощью учи теля;  

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

3 класс  

 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам;  

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу;  

 делить текст на части, составлять простой план;  

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 находить в тексте материал для характеристики героя;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

  составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания;  

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что  

представили;  

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к  

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему);  

 относить произведения к жанрам по определённым признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

4 класс  

 устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать 

позиции автора и героев стихотворения. Правильность чтения:  
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 читать вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного  

произношения; 

 говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм 

стихотворения ; 

 осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения ; 

 работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное 

построение ответов; 

 выявлять связи названия с темой текста, мысль текста; уметь задавать 

вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 

 построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, 

выборочный пересказ прочитанного;  

 участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное 

выразительное чтение; 

 совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в 

жизни человека; 

 определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора 

произведения; ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

Виды речевой и читательской деятельности аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных 

текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев,  анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
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познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое   разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 
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узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах.» 

 

Содержание программного материала и календарно – тематическое 

планирование 2 класс 

по «Литературному чтению на родном  языке». 

 

№ п/п      Содержание программного материала 

 

Количество часов 

1 Школьное детство. 2 

2 Испокон века книга растит человека. 2 

3 Россия – наш общий дом. 2 

4 Зимы большое торжество. 2 

5 Добра желаешь – добро и делай. 4 

6 Дети и война. 3 

7 Как поживешь, так и прослывешь. 2 

 Итого: 17 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
УУД 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Школьное детство.  (2 часа) 

1 

 

Снова в школу. Хочу 

все знать и уметь! 

Регулятивные – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные – 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Коммуникативные – 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

На основе названия текста 

определять его содержание.  

Читать текст самостоятельно.  

Назвать героев произведения.  

Выделять главную мысль.  

Читать и слушать 

произведения представленных 

авторов.  

Пересказывать текст на 

основе опорных слов.  

Наблюдать за образными 

выражениями. 

Определять настроение 

стихотворений.  

Находить слова, которые 

помогают передать 

настроение.  

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

  

2 Мы ходим в школу. 

На перемене. 
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сообщать товарищу об 

ошибках. 

Испокон века книга растит человека.  (2 часа) 

3 Как хорошо уметь 

читать. 

Происхождение 

кириллицы. 

Регулятивные - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные - 

осуществлять взаимный 

контроль, оказывать 

взаимную помощь. 

Понимать текст, отвечать на 

вопросы к нему. 

Готовить пересказ текста. 

Понимать, что такое тема, 

портрет, прямое и переносное 

значения слова, метафора. 

 

4 Рукописная книга – 

память наших 

предков. Русская речь. 

Россия – наш общий дом. (2 часа) 

5 С чего начинается 

Родина? «Край 

родной, навек 

любимый…». Родная 

земля. 

Регулятивные - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные - 

использовать общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные - 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Узнавать, что такое сборник, 

пейзаж, эпитет. 

Понимать текст, отвечать на 

вопросы к нему. 

Находить метафоры, эпитеты 

в стихотворении. 

 

6 Осени чудесной 

красота. «Мороз и 

солнце; день 

чудесный!..»  

Зимы большое торжество. (2 часа) 

7 

 

Рождественское чудо. 

Светлый праздник 

Рождества. 

Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя, 

читателя в соответствии с 

задачей. 

Узнавать, что такое 

рождественский рассказ, 

цветопись. 

Понимать текст, отвечать на 

вопросы к нему. 

Находить в тексте важные 

слова. 

Оценивать свои достижения. 

8 

 

Помогая, 

приобретаешь друзей. 

Благодарность и 

верность в дружбе. 
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Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью. 

Добро желаешь – добро и делай. (4 часа) 

9 

 

Старый друг лучше 

новых двух.  
Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя, 

читателя в соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью. 

Узнавать, что такое 

литературная (авторская 

сказка, пасхальный рассказ. 

Понимать, кто такой 

рассказчик. 

Понимать текст, отвечать на 

вопросы к нему. 

Отличать авторскую сказку 

от народной. 

10 

 

Жизнь родителей в 

детях. Бывают папы 

разные. 

11 Бабушка – душа дома. 

Бабушкины сказки. 

12 Дедушкины 

присказки. Весна 

идет, полна чудес! 

Христос воскрес! 

Дети и война. (3 часа) 

13 

 

Одна у человека 

родная мать, одна у 

него и Родина. 

Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя, 

читателя в соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: 

Узнавать,  как жили дети во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Понимать текст, отвечать на 

вопросы к нему. 

Создавать устный рассказ. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

14 

 

Жили-были дети на 

войне.  

15 Стыд хуже дыма. 

Жалеть не стыдно. 

Доброта – это талант. 
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формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью. 

Как поживешь, так и прослывешь. (2 часа) 

16 

 

Труд всему голова. 

Терпенье и труд все 

перетрут. 

Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя, 

читателя в соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью. 

Узнавать о женских и 

мужских профессиях. 

Понимать текст, отвечать на 

вопросы к нему. 

Находить в тексте важные 

слова. 
 

17 

 

Живая природа. 

 

Содержание программного материала и календарно – тематическое 

планирование 3 класс 

по «Литературному чтению на родном  языке». 

 

№ п/п      Содержание программного материала 

 

Количество часов 

1 Осень яснее лета.  3 

2 Мы с приятелем вдвоем.  2 

3 Человек без Родины что соловей без 

песни.  

1 

4 Зимняя сказка.  2 

5 Семья – опора счастья. 3 

6 «Повсюду благовест гудит…» 2 

7 Путь к Победе. 2 

8 Удивительный мир вокруг нас. 2 

 Итого: 17 
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№ 

п/п 

Тема урока 
УУД 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Осень яснее лета. (3 часа) 

1 

 

Осенние именины. 

Осеннее настроение.  

Регулятивные - выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей, 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные -  

использовать общие 

приемы решения задач в 

соответствии с алгоритмом 

 Коммуникативные -  

строить монолог, 

аргументировать свою 

позицию. 

 Узнавать, что такое тон 

речи, олицетворение, повесть, 

диалог, монолог, ирония. 

Соблюдать при чтении 

стихотворений правильные 

тон и темп речи. 

Находить  в тексте важные 

слова. 

  

 

2 Тайное становится 

явным. 

3 

 

Первый раз в третий 

класс. «Мы едем, 

едем, едем в далекие 

края». 

Мы с приятелем вдвоем. (2 часа) 

4 «Не похожи мы, а все 

же нас не разольешь 

водой!» 

благодарность и 

верность в дружбе. 

Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные - 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные -  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Узнавать, что такое 

персонаж, как на Руси 

изготавливали первые 

печатные книги. 

Определять тему 

произведения. 

Придумывать заголовок 

текста. 

5 «Мы умножим нашу 

радость и разделим 

пополам!». Рождение 

печатной книги на 

Руси. 

  Человек без Родины что соловей без песни.  (1 час) 

6 Старинный обычай. 

Моя сторона.  
Регулятивные: 
самостоятельно 

Узнавать, что такое 

лирическое стихотворение, 
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формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. 

кто такой лирический герой. 

Понимать текст, отвечать на 

вопросы к нему. 

Находить и объяснять в 

тексте важные слова. 

 

 

Зимняя сказка. (2 часа) 

7 

 

«Зима… пора 

отдохновенья…» 
Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя, 

читателя в соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью. 

Понимать текст о жизни и 

творчестве писателя. 

Находить в стихотворении 

важные слова. 

Описывать персонажей 

рассказа. 

8 

 

Чудо Рождества. 

Семья – опора счастья. (3 часа) 

9 Мать в детях как в 

цвету цветет. Хлеб 

всему голова. 

Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные - 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

Узнавать, что такое легенда, 

контраст, композиция, завязка 

действия, кульминация и 

развязка действия, 

противопоставление. 

Сравнивать авторские 

произведения и произведения 

устного народного творчества. 

10 Каждый – сын своего 

отца. Бабушка моя… 

11 Жили-были братья-

сестры… Правда и 

кривда. 
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руководством учителя). 

Коммуникативные -  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

«Повсюду благовест гудит…». (2 часа) 

12 Вербное воскресенье. 

«Повсюду благовест 

гудит…». 

Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные - 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные -  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Получать знания о 

благовесте, о православных 

праздниках Вербное 

воскресенье и Пасха. 

Сравнивать стихотворение и 

картину. 

Понимать значение 

цветописи в стихотворении. 

13 Весна пришла, весне – 

дорогу! 

Путь к Победе. (2 часа) 

14 Жизнь дана на добрые 

дела. Сыновий 

поклон. 

Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные - 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные -  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Узнавать, что такое антитеза. 

Готовить подробный 

пересказ текста. 

Объяснять неизвестные слова 

с помощью словаря. 
15 «Это праздник с 

сединою на 

висках…». 

Удивительный мир вокруг нас. (2 часа) 

16 Дело мастера боится. Регулятивные - Узнавать об устойчивых 
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17 Малиновое лето. формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные - 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные -  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

выражениях. 

Наблюдать, как в тексте 

употребляются устойчивые 

выражения, как в 

произведении проявляется 

ирония автора. 

 

Содержание программного материала и календарно – тематическое планирование 4 

класс 

по «Литературному чтению на родном  языке». 

№ п/п      Содержание программного материала 

 

Количество часов 

1 Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 2 

2 «Дела давно минувших дней, преданья 

старины глубокой…» 

4 

     3 Где нам посчастливилось родиться… 1 

4 Рождество подарит праздник и добром 

согреет душу. 

1 

5 Невидимый мир внутри тебя. 2 

6 Любовь к Родине начинается с семьи. 3 

7 «Идет война народная, священная война!» 2 

8 Это русское раздоье, это родина моя. 2 

 Итого: 17 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

УУД 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! (2 часа) 
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1 

 

Осени приметы. 

Школьная дружба.  
Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные - 

использовать общие 

приёмы решения задач, 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Коммуникативные – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Узнавать, что такое портрет 

персонажа. 

Объяснять пословицы. 

Определять авторскую позицию. 

Писать сочинение по плану. 

 

  

2 Кто зазнается, тот без 

друзей остается. 

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» (4 часа) 

3 Было ль, не было ль… 

«Богатырская наша 

сила – сила духа и 

сила воли!» 

Регулятивные - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные - 

осуществлять взаимный 

контроль, оказывать 

взаимную помощь. 

 Узнавать, что такое былина, цитата, 

фрагмент, идея произведения, 

стилизация, афоризм. 

Определять лексическое значение 

устаревших слов. 

Понимать произведения на 

историческую тему. 

 

4 Страна городов. Отец 

и дочь.  

5 Подвиги во имя 

любви. Племянник 

Ломоносов. 

6 Учитель, ученик, 

родная кровь. Первые 

на Руси книги для 

детей. 

Где нам посчастливилось родиться… ( 1 час) 

7 «Любовь очей, моя 

страна!» Хранимая 

Регулятивные - выбирать Узнавать, что такое риторический 

вопрос. 
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Богом родная земля! 

 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 

понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные - 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

предлагать помощь. 

Сравнивать стихотворения, 

посвященные одной теме. 

Определять в стихотворении 

изобразительные средства. 

Рождество подарит праздник и добром согреет душу. (1 час) 

8 

 

Каждый из нас 

ангел… Рождество 

добром согреет душу! 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий.  

 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

Определять авторскую позицию. 

Находить в тексте сравнения. 

Невидимый мир внутри тебя. (2 часа) 

9 

 

Хлеб в пути – не в 

тягость. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий.  

Узнавать, как внутренний мир героя 

изображается в произведении. 

Определять тему текста. 

Придумывать заглавие к тексту. 
10 

 

В начале было слово. 
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Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

Любовь к Родине начинается с семьи. (3 часа) 

11 

 

Семья – мои корни. 

«Я буду светить 

путеводной звездой!» 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий.  

 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

Узнавать, что такое притча. 

Читать текст, отвечать на вопросы 

к нему. 

Соотносить пословицы с темой 

урока. 
12 

 

Вместе с мамой. Как 

хорошо, когда папа 

рядом! Бабушка моя! 

13 

 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с 

радостью… В толстый 

колокол звонят, так 

праздник. 
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деятельности 

«Идет война народная, священная война!» (2 часа) 

14 

 

Героическая азбука. Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий.  

 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

Узнавать, как используется антитеза 

в тексте, как определить идею 

(главную мысль) текста. 

Читать текст, отвечать на вопросы 

к нему. 

Формулировать тему текста. 

Выразительно читать текст. 

Соотносить описание состояний 

героя и природы. 

15 

 

«…А был он лишь 

солдат…» Дети-герои. 

Это русское раздолье, это родина моя. (2 часа) 

16 

 

Русских полей нежное 

очарованье… 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий.  

 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

Читать произведения, посвященные 

детству. 

Читать текст, отвечать на вопросы 

к нему. 

Определять и формулировать тему 

стихотворения. 

17 

 

Здравствуй, лето! Я 

хочу, чтобы лето не 

кончалось. 
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основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

 

 

Материально-технические средства для реализации программы 

Демонстрационные и печатные пособия 

Кутейникова Н.Е. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред.С.И. 

Богданова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

Кутейникова Н.Е. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред.С.И. 

Богданова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

Кутейникова Н.Е. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред.С.И. 

Богданова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

 

- Магнитная доска. 

- Наборное полотно. 

- Набор печатных букв, слогов. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Технические средства обучения 

- Мультимедийный компьютер с принтером. 

- Интерактивное  оборудование Mimio 

- Мультимедийный проектор. 

- Документ-камера 

- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

Галажина Е.С. Уроки литературного чтения с применением информационных тех- 

ноологий. – М.: Планета, 2015 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

http://www.km.ru 

http:// km-school.ru/r9/index.asp 

http://skazochki.narod.ru/index_flash.html 

http://nachalka.info/about 
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