
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (на  

русском)» 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

 
 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (на русском) 

входящая в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», составлена для обучающихся МКОУ СОШ №11 на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения  с учетом требований, изложенных в   Основной 

образовательной программе начального общего образования МКОУ СОШ №11,  в 

соответствии с авторской программой  «Литературное чтение» Климановой Л.Ф., 

Головановой М.В., УМК «Школа России», научный руководитель А.А. Плешаков. М.: 

Просвещение, 2011г. Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательной программе в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ №11 на 2019-2020 учебный год 

предмет «Литературное чтение на родном языке (на русском) » изучается в4 классе по 0,5 

часа в неделю, 17 ч. в год, 34 учебные недели. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке».  
  

Специфика начального курса русского родного языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением на родном языке. Эти два предмета представляют 
собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 
первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» играет важную 
роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 
воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.   
Изучение «Родной язык и литературного чтения на родном языке» в начальных 

классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 
развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию.  

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся 

с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами 
литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения: 
расширение читательского  кругозора обучающихся; 

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание);   
формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;   



обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных 

типов;  
эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение на родном языке (на русском)» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение 

на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий 

 

 

1. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса русского языка  направлено на: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 



справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации." 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

•             выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. Учащиеся 

получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

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

выразительно наизусть и пр.); 

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

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

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

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

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока; 



• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «-», «?»); 

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

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

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

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

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 



• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 



• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослы- ми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

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

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но 

и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

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

литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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; 



• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• 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 и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; 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; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• 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; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся; 

• 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. Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 



• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

Формы контроля – промежуточная аттестация (тестирование) 

 

2.Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.Адекватное восприятие 

звучащей речи.Понимание на слухинформации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решениякоммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста.Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала.Нахождение ин-формации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебнойработы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании.Со-ставление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтомситу-ации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение). 

Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самосто-ятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.Выявление 

слов,значение которых требует уточнения.Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных  



и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 
антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 
Работа с разными словарями. Состав слова (морфемика). Овладение 
понятием«родственные(однокоренные)слова».Различение однокоренных слов  
и различных форм одного и того же слова. Различение од покоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

Умение слушать (аудирование):Восприятие на слух звучащей 

речи(высказывание собеседника,слушание различныхтекстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  
Чтение Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход 

от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать 

тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах 

текста:художественном,учебном,научно-популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и самостоятельное 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.Общеепредставление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.Умение 
самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 
материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,



алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста:своеобразиевыразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, 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 и героев 

в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

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

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор 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.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 

заглавия произведения,адекватноесоотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 

речи.Особенности диалогическогообщения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа 



со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Всего часов 
   

1 «Россия - наша Родина» 2 

   

2 «Фольклор нашего народа» 5 

   

3 «О братьях наших меньших» 5 

   

4 «Времена года» 5 

   

 ИТОГО 17 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


