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Рабочая программа по курсу «Литературное чтение на родном языке (русском)» разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Москва, Просвещение, 2009); 

С учётом: 

- Основной образовательной программы начального общего образования «СОШ № 4»  

- рабочей программы воспитания СОШ № 4; 

 

УМК 

Литературное чтение на родном русском языке: 3-й класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова. – Москва: Просвещение, 2021 г. 

 

Литературное чтение на родном русском языке: 4-й класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова. – Москва: Просвещение, 2021 г. 

 

На изучение отводится 17 ч, 0,5 ч в неделю. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 3-4 классов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Личностные результаты:  
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.  

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам.  

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.  

4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином 

российского общества, уважающим историю своей Родины.  

5. Формирование привычки к рефлексии.  

6. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).  

7. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм.  

8. Развитие мышления, внимания, памяти.  

9. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.  

Метапредметные результаты:  
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к 

обучению.  

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному 

опыту человечества.  

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с 

другими школьными предметами.  

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.  

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.  

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном 

пространстве.  

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме.  

Предметные результаты:  
1. Формирование положительной мотивации к чтению.  

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной 

литературы.  

3. Развитие воссоздающего воображения.  



4. Обучение адекватному восприятию читаемого.  

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видео-жанровой специфике.  

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.  

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и 

осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал.  

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем и как 

написано литературное произведение.  

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой 

принадлежности.  

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном 

круге чтения.  

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и 

анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать 

литературное произведение в соответствии с его особенностями.  

13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.  

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в 

Интернете.  

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, 

театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания.  

17. Развитие литературных способностей  

3 класс 

Учащиеся научатся:  
- особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным;  

- функциональным особенностям фольклорных жанров;  

- иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных народов; о следах обряда 

и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях характеров героев в народной и 

авторской сказке. - знать наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-5`классиков 

русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и названия их произведений, 

прочитанных в классе; 2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.  

- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в 

минуту;  

- различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  

- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в 

авторской литературе;  

- находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских произведениях;  

-эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  

- сравнивать характеры героев разных произведений;  

- сравнивать своѐ и авторское отношение к герою;  

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;  

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

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



- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- 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.); 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 

(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 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;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать 

русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 



возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных  

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях.  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

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  

Учащиеся научатся:  
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- 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 эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения.  

4 класс 

 

понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная литература; 

объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 
понимать значение отечественной литературы как части культуры, сохраняющей и передающей 

нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 
осознавать себя гражданином России; 
проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к культуре 

других народов; 
работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и 

группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать одноклассников 

и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников); 



пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей работы с 

литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, 

выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым 

произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 
воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-нравственного, 

эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 
пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым 

(выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 
отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из 

текста; 
понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с нравственными 

нормами и определять авторскую позицию; 
Ученик получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; 
отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художественного 

произведения; 
формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма 

(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 
работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, 

знакомиться с современной детской литературой. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, сопоставлять жанры произведений 

фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) по структуре; 
использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — 

герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и 

отрицательные герои произведения; 
практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь 

на их контекстное значение. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и 

стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 
находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты героев), 

повествования и рассуждения; 
различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы), 

использовать их для решения учебных задач. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать «живые 

картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 
создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 
выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать информацию, 

оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты 

работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках); 
писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям картин к 

произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 



творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 
сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 
пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и 

чтением наизусть отдельных эпизодов; 
создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — развёрнутый ответ на 

вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 
прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и анализа её 

структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 
использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев; 
пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками 

(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать информацию из разных источников. 
Ученик получит возможность научиться: 
находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 
находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в справочниках и 

энциклопедиях, в том числе электронных; 
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

 

Содержание учебного предмета 
 

3-4 ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Мир детства (10 ч) 

Я и книги (3 ч) 

Пишут не пером, а умом Произведения, отражающие первый опыт «писательства». В. И. Воробьев. «Я 

ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День 

рождения»). Т.В.Толстой «Детство Лермонтова».Д. Н. Мамин-Сибиряк «Детство Лермонтова». «Из 

далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Я взрослею (3 ч) 

Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. Произведения, отражающие представление о доброте 

как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. Л. Л. Яхнин. 

«Последняя рубашка». Ю. А.  Буковский. «О Доброте — злой и добрый». 

Живи по совести Пословицы о совести. Произведения, отражающие представление о совести как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. П. В. Засодимский. 

«Гришина милостыня». Скромность красит человека. Л.Л. Яхнин «Храбрец» 

Я и моя семья (2 ч) 

В дружной семье и в холод тепло Произведения, отражающие традиционные представления о семейных 

ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). В. М. Шукшин. 

«Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). Такое разное детство. К. В. Лукашевич. «Моё 

милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Детские фантазии Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, 

взаимодействие мира реального и мира фантастического. В.П.Крапивин. «Что такое стихия.» (Глава  

из повести «Сказки Севки Глущенко»). Г.А.Скребицкий «Чему научила сказка». Т. В. Михеева. 

«Асино лето» (фрагмент). В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (7 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли Русской Произведения о выдающихся представителях русского народа. Н. М. Коняев. 

«Правнуки богатырей». Чтение рассказов разных авторов о С.Дежнёве. О. М. Гурьян. «Мальчик из 



Холмогор», А.Н.Майков «Ломоносов». М.В.Ломоносов «Вечернее размышление о Божием 

величестве». 

От праздника к празднику (2 ч) 

Всякая душа празднику рада Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: 

В.А.Никифоров-Волгин «Серебряная метель», Е.В.Григорьева «Радость», А.А.Коринфский 

«Христославы». Чтение произведений о Пасхе. А.Н.Майков «Христос Воскрес!», А.И.Куприн 

«Пасхальные колокола»,  С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент), К.М.Фофанов «Под напев 

молитв пасхальных». 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… Поэтические представления русского народа о лесе, реке, 

тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Русские 

народные загадки о лесе, реке, тумане. 

 Чтение произведений о родной природе. И. С. Никитин. «Лес».  К. Г. Паустовский. «Клад». Загадки. 

М.М.Пришвин. «Река».  В.П.Астафьев. «Ночь тёмная-тёмная». В.Г.Распутин. «Горные речки». На 

небе стукнет, на земле слышно. Загадки и пословицы. М.М.Зощенко «Гроза», А.А. Блок «Перед 

грозой», «После грозы».  

 

Тематическое планирование (17 ч) 

№ Тема 
Количество 

уроков 

Проверочные, 

контрольные 

работы, тест 

 РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА   

1 Я и книги.  3 ч  

2 Я взрослею. 3 ч  

3  Я и моя семья.   2 ч  

4 Я фантазирую и мечтаю. 2 ч 
Проверочная 

работа. 

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

5 Родная страна во все времена сынами сильна. 2 ч  

6 От праздника к празднику. 2 ч  

7 О родной природе. 3 ч 
Проверочная 

работа. 

 Итого: 17 ч.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий 

                                                                                             РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА 

                                                                                                            Я и книги (3 ч) 

1/1 Знакомство с первым 

детским опытом написания 

дневников на основе 

рассказа В. И. Воробьева 

«Мой дневник». (Глава из 

книги «Я не придумал 

ничего») 

 

-Чтение вслух и про себя отрывков из 

повестей о первом детском опыте написания 

дневников, стихотворений, рассказов. 

-Понимание значения незнакомых слов и 

выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации. 

-Характеристика текста художественного 

произведения: ответы на вопросы по 

содержанию, определение мотивов 

поступков героев, объяснение их 

эмоционального состояния; сопоставление 

автобиографической повести и повести с 

вымышленными героями. 

-Наблюдение: рассматривание иллюстраций, 

поиск в тексте отрывков, соответствующих 

предложенным иллюстрациям. 

-Учебный диалог на основе проблемных 

вопросов к тексту, обсуждение историко-

культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанным произведениям. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на 

рекомендательный список в учебнике и 

рассказ учителя.  
 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-

russkom-yazyke-v-i-vorobev-ya-

nichego-ne-pridumal-glava-moj-

dnevnik-postroenie--5334475.html 

 

2/2 Знакомство с первым 

детским опытом написания 

стихотворений на основе 

рассказов В. П. Крапивина 

«День рождения» и  

Т.В.Толстой  «Детство 

Лермонтова». 

 

  

3/3  «Детство Лермонтова». Д. 

Н. Мамин-Сибиряк. «Из 

далёкого прошлого» (глава 

«Книжка с картинками»). 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-detstvo-myulermontova-

933232.html 

 

                                                                                                                         Я взрослею (3 ч) 

4/1 Чтение произведений о 

доброте. Л. Л. Яхнин. 

-Чтение вслух: выразительное чтение сказки 

(работа в 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-v-i-vorobev-ya-nichego-ne-pridumal-glava-moj-dnevnik-postroenie--5334475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-v-i-vorobev-ya-nichego-ne-pridumal-glava-moj-dnevnik-postroenie--5334475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-v-i-vorobev-ya-nichego-ne-pridumal-glava-moj-dnevnik-postroenie--5334475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-v-i-vorobev-ya-nichego-ne-pridumal-glava-moj-dnevnik-postroenie--5334475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-v-i-vorobev-ya-nichego-ne-pridumal-glava-moj-dnevnik-postroenie--5334475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-detstvo-myulermontova-933232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-detstvo-myulermontova-933232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-detstvo-myulermontova-933232.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-l-l-yahnin-poslednyaya-rubashka-yu-a-bukovskij-o-dobro-5462509.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-l-l-yahnin-poslednyaya-rubashka-yu-a-bukovskij-o-dobro-5462509.html


«Последняя рубашка». Ю. 

А. Буковский. «О Доброте 

— злой и добрый».  

паре); чтение сказки по ролям (работа в 

группе). 

-Чтение про себя: чтение и поиск 

информации в тексте для ответа на вопросы. 

Понимание значения незнакомых слов и 

выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и 

дополнительные источники информации; 

оценка точности авторских слов через 

сопоставление авторского выбора 

с синонимичными словами и выражениями. 

-Характеристика текста художественного 

произведения: ответы на вопросы по 

содержанию; оценка поступков героев; 

определение ключевых идей произведения. 

-Учебный диалог на основе проблемных 

вопросов к тексту. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на 

рекомендательный список книг в учебнике и 

рассказ учителя 

russkom-yazyke-na-temu-l-l-yahnin-

poslednyaya-rubashka-yu-a-

bukovskij-o-dobro-5462509.html 

 

5/2 Чтение произведений о 

совести. П. В. Засодимский. 

«Гришина милостыня». 

Оценка поступков героев. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-

russkom-yazyke-po-teme-p-v-

zasodimskij-grishina-milostynya-

harakteristika-glavn-5662476.html 

 

6/3 Скромность красит 

человека. Л.Л. Яхнин 

«Храбрец» 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

razvitiyu-rechi-na-temu-rasskaz-

hrabrec-klass-1577181.html 

 

                                                                                                                 Я и моя семья  (2 ч) 

7/1 Чтение произведений о 

семье. В. М. Шукшин. «Как 

зайка летал на воздушных 

шариках».  

-Слушание текста: восприятие текста, 

который читает 

учитель, ответы на вопросы к тексту, 

формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на 

слух текста. 

-Чтение про себя: чтение текстов рассказов, 

фрагментов 

автобиографической повести, справочной 

информации. 

-Чтение вслух: чтение по ролям небольшого 

рассказа; 

самостоятельное определение необходимого 

количества 

чтецов (работа в группе). 

 http://www.myshared.ru/slide/582194/ 

 

8/2  Такое разное детство.  
К. В. Лукашевич. «Моё 

милое детство» (фрагмент). 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-

russkom-yazyke-4-klass-k-v-

lukashevich-moyo-miloe-detstvo-

6075624.html 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-l-l-yahnin-poslednyaya-rubashka-yu-a-bukovskij-o-dobro-5462509.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-l-l-yahnin-poslednyaya-rubashka-yu-a-bukovskij-o-dobro-5462509.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-l-l-yahnin-poslednyaya-rubashka-yu-a-bukovskij-o-dobro-5462509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-po-teme-p-v-zasodimskij-grishina-milostynya-harakteristika-glavn-5662476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-po-teme-p-v-zasodimskij-grishina-milostynya-harakteristika-glavn-5662476.html
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- Понимание значения незнакомых слов и 

выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную 

структуру слова и дополнительные 

источники информации; оценка точности 

авторских слов через сопоставление 

авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

 

                                                                                                                  Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

9/1 Чтение произведений о 

детских фантазиях. 

В.П.Крапивин. «Что такое 

стихия.» (Глава  из повести 

«Сказки Севки Глущенко»). 

Г.А.Скребицкий «Чему 

научила сказка». 

-Слушание текста: восприятие текста, 

который читает 

учитель, ответы на вопросы к тексту, 

формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на 

слух текста. 

-Чтение про себя: чтение фрагментов 

повести, автобиографических 

воспоминаний, справочной информации 

историко-культурного характера, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

-Чтение вслух: чтение отдельных 

фрагментов по ролям. 

- Понимание значения незнакомых слов и 

выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную 

структуру слова и дополнительные 

источники информации; оценка точности 

авторских слов через сопоставление 

авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями.  

Характеристика текста художественного 

произведения и его героев: ответы на 

вопросы по содержанию; характеристика 

героев; определение мотивов их поступков, 

объяснение их эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; определение 

ключевых идей произведения; работа с 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-

yazyke-na-temu-v-p-krapivin-chto-

takoe-stihiya-5766857.html 

 

10/2 Придуманные миры и 

страны. Т. В. Михеева. 

«Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня 

на желтой поляне» 

(фрагменты). 

Проверочная работа. 

Проверочная работа. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-

russkom-yazyke-4-klass-miheeva-

asino-leto-k-v-lukashevich-moyo-

miloe-detstvo-6075627.html 
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иллюстративным материалом; поиск в 

тексте доказательства предложенных 

утверждений (работа в паре). 

-Учебный диалог на основе текста. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на 

рекомендательный список в учебнике и 

рассказ учителя. 

                                                                                          РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

                                                                                 Родная страна во все времена сынами сильна  (2 ч) 

11/1 Чтение произведений о 

выдающихся 

представителях русского 

народа. Н. М. Коняев. 

«Правнуки богатырей». 

Чтение рассказов разных 

авторов о С.Дежнёве. 

-Слушание текста: восприятие текста, 

который читает 

учитель, ответы на вопросы к тексту, 

формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на 

слух текста; 

сопоставление информации из 

прослушанного текста и 

содержания историко-культурного 

комментария. 

-Чтение про себя: чтение фрагментов 

биографических 

повестей, справочной информации 

историко-культурного характера, имеющей 

отношение к прочитанным произведениям. 

-Чтение вслух: выразительное чтение 

стихотворений Понимание значения 

незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную 

структуру слова и дополнительные 

источники информации; оценка точности 

авторских слов через сопоставление 

авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

-Характеристика текста художественного 

произведения и его героев: ответы на 

вопросы по содержанию; характеристика 

героев; определение мотивов их поступков, 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-rodno-

yazyke-3-klass-n-m-konyaev-

pravnuki-bogatyrej-5819718.html 

 

12/2 Чтение произведений о 

М.В. Ломоносове.О. М. 

Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор», А.Н.Майков 

«Ломоносов». 

М.В.Ломоносов «Вечернее 

размышление о Божием 

величестве».  

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

kraevedcheskomu-kursu-moryanka-

na-temu-malchik-iz-holmogor-

1700762.html 
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объяснение их эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; определение 

ключевых идей произведения; работа с 

иллюстративным материалом; поиск в 

тексте доказательства предложенным 

утверждениям; сопоставление рассказа и 

стихотворения, объединённых одной темой. 

-Пересказ отрывка из текста от лица одного 

из персонажей. 

-Учебный диалог на основе текста. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на 

рекомендательный список в учебнике и 

рассказ учителя.  

                                                                                                         От праздника к празднику (2 ч) 

13/1 Чтение произведений о 

Рождестве. В.А.Никифоров-

Волгин «Серебряная 

метель», Е.В.Григорьева 

«Радость», 

А.А.Коринфский 

«Христославы».  

-Слушание текста: восприятие текста, 

который читает 

учитель, ответы на вопросы к нему, 

формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на 

слух текста; 

сопоставление информации из 

прослушанного текста и 

историко-культурной справки. 

-Чтение про себя: чтение фрагментов 

рассказов, справочной информации 

историко-культурного характера, имеющей 

отношение к прочитанным произведениям. 

Чтение вслух: выразительное чтение 

стихотворений. 

- Декламирование (чтение наизусть) 

стихотворных произведений по выбору 

учащихся, в том числе из числа 

размещённых в учебнике. 

-Понимание значения незнакомых слов и 

выражений в 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

sbornik-rozhdestvenskih-rasskazov-

3832859.html 

 

14/2 Чтение произведений о 

Пасхе. А.Н.Майков 

«Христос Воскрес!», 

А.И.Куприн «Пасхальные 

колокола»,  С. Чёрный. 

«Пасхальный визит» 

(фрагмент), К.М.Фофанов 

«Под напев молитв 

пасхальных».  

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-klass-

tema-uroka-iz-starinnih-knig-a-

maykov-hristos-voskres-

urokobobschenie-aprel-ap-

2571458.html 
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тексте с опорой на контекст, морфемную 

структуру слова и дополнительные 

источники информации. 

-Характеристика текста художественного 

произведения и его героев: ответы на 

вопросы по содержанию; характеристика 

героев; определение мотивов их поступков, 

объяснение их эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; определение 

ключевых идей произведения; работа с 

иллюстративным материалом; поиск в 

тексте доказательства предложенных 

утверждений; сопоставление рассказа и 

стихотворения, объединённых одной темой. 

- Пересказ отрывка текста по плану. 

-Учебный диалог на основе текста. 

- Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на 

рекомендательный список в учебнике и 

рассказ учителя. 

 

                                                                                                     О родной природе (3 ч) 

15/1 Чтение произведений о 

родной природе. И. С. 

Никитин. «Лес».  К. Г. 

Паустовский. «Клад». 

Работа над 

выразительностью чтения 

произведений.  

-Слушание текста: восприятие текста, 

который читает 

учитель, ответы на вопросы, 

формулирование вопросов по содержанию 

воспринятого на слух текста. Чтение про 

себя: чтение фрагментов рассказов, 

справочной информации историко-

культурного характера, имеющей 

отношение к прочитанным произведениям. 

-Чтение вслух: выразительное чтение 

стихотворений. 

-Декламирование (чтение наизусть) 

стихотворных произведений по выбору 

учащихся, в том числе из числа 

размещённых в учебнике. 

 http://www.myshared.ru/slide/674363/ 

 

16/2 Чтение произведений о 

родной природе. Загадки. 

М.М.Пришвин. «Река».  

В.П.Астафьев. «Ночь 

тёмная-тёмная». 

В.Г.Распутин. «Горные 

речки»  

 https://pedsovet.su/load/374-1-0-

50868 

 

17/3 На небе стукнет, на земле 

слышно. Загадки и 
Проверочная работа. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-na-temu-drama-groza-v-
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пословицы. М.М.Зощенко 

«Гроза», А.А. Блок «Перед 

грозой», «После грозы». 

 

Проверочная работа.  

-Понимание значения незнакомых слов и 

выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную 

структуру слова и дополнительные 

источники информации. 

-Характеристика текста художественного 

произведения и его героев: сопоставление 

тематически близких произведений 

фольклора и русской литературы; поиск в 

тексте олицетворения; поиск синонимичных 

выражений в информационном и 

художественном текстах; сравнение 

стихотворений, написанных на одну тему. 

-Работа в паре: выразительное чтение 

коротких текстов. 

-Наблюдение: рассматривание репродукций 

картин, определение, подходит ли 

предложенная репродукция картины в 

качестве иллюстрации к стихотворению, 

обоснование своего мнения; подбор к 

рисункам (фотографиям) описаний из 

текста. 

-Учебный диалог на основе текста. 

- Проверочная работа. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на 

рекомендательный список в учебнике и 

рассказ учителя.  

ocenke-russkih-kritikov-1-kurs-

5314215.html 
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