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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
по литературному чтению на родном (русском) языке 

 
Уровень  обучения (класс) – начальное общее, 1-4 классы 
(начальное общее,  основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 
Общее количество часов:  67 часов 
Количество часов в неделю: 1 класс – 0, 5ч, 2 класс – 0, 5ч, 3 класс – 0, 5ч, 
 4 класс –0,5ч 
Уровень – базовый     

Программа разработана на основе  
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 с 
изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ с. 
Ягодная Поляна» на 2021-2025 учебные годы, пр. № 142-ОД от 24.06.2021 г, с 
изменениями от 27.08.2021,  пр. № 167-ОД 

4. Рабочей программы воспитания начального общего образования, пр. № 135-ОД от 
31.05.2021 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 136-ОД от 31.05.2021 
МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» 

5. Авторской рабочей программы курса литературного чтения для 1-4 классов 
УМК«Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Обучение грамоте» (автор Журова 
Л.Е.), «Литературное чтение» автор Ефросинина Л.А. под общей ред. Н.Ф. 
Виноградовой.2021 
Учебник, автор: 
 Л.А. Ефросинина  «Литературное чтение» 1-4  класс.   
Издательство: «Вентана-Граф»                                                           

2021г 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного 
предмета родной (русский) язык. 

Личностные результаты: 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

- активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий, которые дают 
учащимся возможность  приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
- 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; 
- 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; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
- обеспечение культурной самоидентификации; 
- 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; 
- 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; 
- 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. 
 
Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе 
на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 



• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности. 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 
характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики. 
Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 



Выпускник получит 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 художественного текста, 
позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 
на основе авторского текста, используя средства 
художественной выразительности (в том числе из текста). 

Система оценки достижений учащихся. 
В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения 
нужной информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса 
к книге и потребности в чтении, а главное – развитие личности младшего школьника. 
Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению 
должны прежде всего показать прочность и глубину полученных учащимися знаний и 
умений, определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной 
школе и авторской программой курса. 
Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения 
(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое). 
Начитанность:  

• знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом 
государственного стандарта содержания начального образования по литературному 
чтению; 

• представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном 
обязательным минимумом содержания начального образования по предмету), их 
использование и понимание; 

• знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках и 
хрестоматиях для каждого класса. 

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); 
знание элементов книги. 
Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 
интерпретацию и оценку художественного произведения как искусства слова. 
Особенности организации контроля по чтению. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможно 
проведение письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 
или события), а также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 
правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 
знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 
учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 
фронтально или группами.  



 
 
 
 
Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 2. Содержание учебного предмета –   литературного чтения на 

родном (русском) языке 
 
1 класс    16 часов 
Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или 
произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 
русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, приключенческие, детские 
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 
чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 
рассказы и стихи;). 
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведе 
2 класс    17 часов 
Вижу чудное приволье… 
Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к 
Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных 
основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, 
правда, ложь и т. д.). Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну…» В. Одоевский 
«Мороз Иванович» 
В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» С. Есенин  «Пороша». 
Весна в произведениях Н. Сладков «Проталина» М. Пришвин 
«Лесная капель» Стихи русских поэтов о весне. 
Дорогами сказок. 
Известные русские собиратели сказок. Выборочное и поисковое чтение. 
Собиратели русских народных сказок Русская народная сказка «Чудо чудное, диво 
дивное». А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». 
Малые жанры русского фольклора. 
Произведения устного народного творчества для детей. 
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. 
Устное сочинение по картине. 
О братьях наших меньших. 
Произведения о животных, братьях наших меньших включены в этот раздел. 
М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой Е. Чарушин. «Перепелка» М. Пришвин 
«Журка» В. Бианки «Хвосты» К. Паустовский «Барсучий нос 
Учимся уму –разуму. 
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 
А. Рубинов «Ступенька» П. Воронько «Мальчик Помогай» Б. Заходер «Перемена». В. 
Катаев «Цветик – семицветик», В Осеева «Волшебная иголочка»,Н. Носов  «На горке». 
 



3 класс 17часов 
О братьях наших меньших. 
Произведения о животных, братьях наших меньших включены в этот раздел. 
Л.Н. Толстой «Лев и собачка», Д.Н. Мамин – Сибиряк  «Постойко», К.Г. Паустовский 
«Заячьи лапы», С.Я. Маршак «Кошкин дом», М.М. Пришвин «Двойной след», В.П. 
Астафьев «Стрижонок Скрип». 
О Родине, о подвигах, о славе 
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. Былины про Добрыню 
Никитича и Змея Горыныча, Первый бой Ильи Муромца, Алёша Попович. А.С. Пушкин 
отрывок из «Руслана и Людмилы», Бой Руслана с головой. 
Дорогами  сказок 
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 
Русская народная сказка «Лиса и Котофей Иванович». Русская народная сказка «Дрозд 
Еремеевич». А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», Л. Пантелеев 
«Фенька». 
Картины русской природы 
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 
выразительности. 
А.И. Бунин  Листопад. Н.А. Некрасов Зелёный шум. 
Картины родной природы 
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 
С. Есенин. Топи да болота., Сыплет черемуха снегом. И.С. Тургенев Деревня. И.С. 
Никитин  «Русь», Помню я: бывало, няня…  
Книга в мировой культуре 
Библиотечные уроки «Летнее чтение» 
4класс 
Крупицы народной мудрости. 
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 
современности. 
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. 
Страницы старины седой. 
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы.  
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 
Славянский миф. Особенности мифа. 
Произведения писателей-классиков XIXвека. 
Основные понятия раздела: поступок, подвиг.  
Произведения В.А.Жуковского, М.Ю.Лермонтова, А.И.Куприна, А.М.Горького 
Произведения писателей XXвека.  
Произведения  А.И.Куприна,  А.М.Горького,К.Д.Бальмонта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Тематическое планирование по литературному чтению на 
родном (русском) языке в 1-4 классах 

 
 

1 класс 
                                                                                                 
 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
 

1 Умение говорить (культура речевого общения). 6 
2 Круг детского    чтения 7 
3 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

 
3 

 
2 класс 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
 

1 Вижу чудное приволье… 3 
2 Малые жанры русского фольклора. 2 
3 Дорогами сказок. 2 
4 О братьях наших меньших. 5 
5 Учимся уму –разуму. 2 
3 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

 
3 

 
 

3 класс 
 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
 

1 Книги – мои друзья 2 
2 Жизнь дана на добрые дела 2 
3 Волшебная сказка 5 
4 Картины русской природы 4 
5 Картины родной природы 4 
3 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

 
3 

 
4 класс 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
 

1 Крупицы народной мудрости. 2 
2 Произведения писателей-классиков XIXвека. 5 
3 Произведения писателей XXвека.  7 
3 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 

 
3 
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