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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 

классов обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Тематическое планирование рабочей 

программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом 

директора от 28 июня 2021 г. № 169.  

Цели учебного предмета направлены на: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому (родному) языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским (родным) литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском (родном) языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского (родного) литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализуется за 

счет часов обязательной части учебного плана. Всего за период обучения на изучение 

учебного предмета отводится 51 час: 2-4 классы – по 17 часов (0,5 часа в неделю, не менее 

34 учебных недель).  

На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится 6 часов: 2 класс 

– 2 часа, 3 класс – 2 часа, 4 класс – 2 часа. 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

издания 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Изучение предметной области «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

должно обеспечивать:  

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского 

народа;  

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 - расширение знаний о  родном  языке  как  системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении  языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  
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произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 
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умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
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Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

Раздел, кол-во часов Дидактические единицы  

 Раздел 1.  Любите 

книгу  1 ч. 

Различие жанров произведений. Особенности народных сказок. 

 Раздел 2. Краски 

осени 

 2 ч. 

Различие жанров произведений. Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. Формулирование 

личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением 

текста произведения. 

 Раздел 3. Веселый 

хоровод 3 ч. 

Понятия: «рассказ», «герой рассказа». 

Характеристика героев произведений, сравнение произведений по 

теме, содержанию и главной мысли. 

Отличие современных статей из детских журналов от изданий 

ранних периодов. Сравнение нравоучительных статей; 

соотнесение текста с пословицами. 

 Раздел 4. 

Здравствуй, 

матушка-зима! 3 ч. 

Постановка вопросов и ответы по содержанию. Основная мысль 

текста, тема текста, план текста. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. 

 Раздел 5. Мы-

друзья 2 ч. 

Понимание содержания литературного произведения. Восприятие 

и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Раздел 6. Весна, 

весна! И все ей радо! 

1 ч. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 Раздел 7. Люблю все 

живое  3 ч. 

Понимание содержания произведения: события, их 

последовательность. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Постановка 

вопросов и ответы по содержанию прочитанного. 

Раздел 8. Проектно-

оценочная 

деятельность 2 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс 

 

Раздел, кол-во часов Дидактические единицы  

 Раздел1.  Книги мои 

друзья 1ч. 

Различие жанров произведений. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. 

 Раздел 2. Жизнь 

дана на добрые дела 

2 ч. 

Различие жанров произведений. Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. Формулирование 

личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением 

текста произведения. 

Раздел 3. Волшебная Понимание содержания произведения: события, их 
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сказка 2 ч. последовательность. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Постановка 

вопросов и ответы по содержанию прочитанного. 

 Раздел 4. Люби всё 

живое 3 ч. 

Понятия: «рассказ», «герой рассказа». 

Характеристика героев произведений, сравнение произведений по 

теме, содержанию и главной мысли. 

 Раздел 5. Картины 

русской природы  

2 ч. 

Понятия: «стихи», «рифма». 

Сравнение стихов разных поэтов. 

Сравнение произведений литературы и живописи 

  Раздел 6. Великие 

русские писатели 

 2 ч. 

Понимание содержания литературного произведения. Восприятие 

и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

 Раздел 7. 

Литературная 

сказка 3 ч. 

 Постановка вопросов и ответы по содержанию. Основная мысль 

текста, тема текста, план текста. 

Раздел 8. Проектно-

оценочная 

деятельность 2ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс  

 

Раздел, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. У истоков 

русской детской 

литературы  4 ч. 

Понимание содержания произведения: события, их 

последовательность. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Постановка вопросов 

и ответы по содержанию прочитанного. 

Постановка вопросов и ответы по содержанию. Основная мысль 

текста, тема текста, план текста. 

Выразительное чтение, установление логических связей. Гуманизм 

Н. И. Новикова и его чувство социальной вины. Решение задачи 

«Развивающий канон». Обсуждение названия журнала. Характеры 

персонажей, особенности их речи. 

Отличие современных статей из детских журналов от изданий 

ранних периодов. Сравнение нравоучительных статей; соотнесение 

текста с пословицами. 
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Раздел 2. 

Путешествие с 

детскими 

писателями 6 ч. 

Понимание содержания литературного произведения. Восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Различие жанров произведений. Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста произведения. 

Язык писателя. Жанр путевого очерка. Работа с текстом. 

Жанр: рассказ. Понимание содержания произведения: тема, главная 

мысль, события, их последовательность. Пересказ текста. 

Готовиться к сочинению: определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную мысль), собирать материал, 

составлять план, редактировать текст. 

Создавать письменный текст: писать сочинение на материале 

прочитанного после предварительной подготовки. 

Герои произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Раздел 3. Новые 

встречи со старыми 

друзьями 3 ч.  

Тема. Заголовок, главная мысль, составление плана. Построение 

небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении. Пересказ текста. 

Раздел 4. 

Повторение 2ч. 

Построение небольшого монологического высказывания. Герои 

произведения. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Герой-персонаж: характер, поступки. Главная мысль. 

Устное изложение текста по плану. Формулирование личной 

оценки, аргументация своего мнения. 

Различие жанров произведений. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. 

Раздел 5. Проектно-

оценочная 

деятельность 2ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 
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Тематическое планирование  

 

2 класс 

 

№урока Название темы Кол- во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1.    «Любите книгу» 1 ч. 

1 Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Волк и лиса». 

1 

 

Опрос, диалог 

Раздел 2.  «Краски осени» 2 ч. 

2   Люблю природу русскую. Осень. В. Чаплина 

«Лесная кормушка», Е. Чарушин «Волк».  

  

1 

Опрос, диалог, 

театрализация 

3 Русские писатели. Л. Толстой «Кот и мыши». 1 

Раздел 3.«Веселый хоровод» 3 ч. 

4 О братьях наших меньших. М. Пришвин «Лада». 

Мы идём в библиотеку. Н.Носов «Карасик». 

Из детских журналов 

Ю. Яковлев «Хлеб», Б. Житков «Галка». 

1 Пересказ, 

наизусть 5 1 

6 1 

Раздел 4. «Здравствуй, матушка-зима!» 3 ч. 

7 Люблю природу русскую. Зима. М. Пришвин «За 

птичкой», Л. Воронкова «Снег идёт». 

 

1 Театрализация 

8-9 Писатели – детям. 

К. Ушинский «Ворон и сорока». 

Б. Житков «Беспризорнаякошка». 

И. Соколов-Микитов «Домик в лесу», «Фиалки». 

2 

Раздел 5. «Мы - друзья» 2 ч. 

10  Мы идём в библиотеку. Г. Скребицкий « Мой 

кораблик». 

 1 Опрос 

Наизусть, 

диалог 11 Я и мои друзья. В. Голявкин «Сорняк». 1 

Раздел 6. «Весна, весна! И все ей радо!» 1 ч. 

 12 Люблю природу русскую. Весна. 

И. Соколов-Микитов «Черёмуха», «Земляника». 

1  

Раздел 7. «Люблю все живое» 3 ч. 

13-14 И в шутку и всерьёз .  

Э. Успенский  «Дядя Фёдор собирается учиться»  

Г. Остер «Спускаться легче». 

2 

 

  

Пересказ 

15 Литература зарубежных стран. А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон». 

1 

Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность 2ч. 

16-17 Проектно-оценочная деятельность. 2  

Итого часов 17  
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Тематическое планирование  

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№урока Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  «Книги мои друзья» 1 ч. 

 1 Музей книги.  

«Первопечатник Иван Фёдоров». «Азбука». 

1 Опрос, диалог 

Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела» 2 ч. 

2-3 Мы идём в библиотеку. 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

М. Зощенко  «Рассказы для детей»». 

2 Опрос, диалог 

Раздел 3. «Волшебная сказка» 2 ч. 

4-5 Русские народные сказки 

«Давным – давно».  Сказки народов России. 

2 Пересказ  

Раздел 4. «Люби всё живое» 3 ч. 

6-8 Рассказы о природе. 

М. Пришвин «Расцвет шиповника»,  

Ю. Коваль «Тучка и галки». 

В. Бианки «Рассказы о природе». 

3 Опрос, диалог 

Раздел 5. «Картины русской природы» 2 ч. 

9-10 Поэтическая тетрадь  

Ф. Тютчев « Листья». 

 И. Суриков  «Зима». 

2 Опрос, диалог 

Раздел 6. «Великие русские писатели» 2 ч. 

11-12 Писатели – детям 

П. Ершов «За горами, за долами». 

В. Жуковский «Жил мальчик…» 

2 Опрос, диалог 

Раздел7.«Литературная сказка» 3 ч. 

 13-15 Читаем сказки 

С. Аксаков «Аленький цветочек»»  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» С. 

Козлов « Необыкновенная весна». 

3 Пересказ  

Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность 2ч. 

16-17 Проектно-оценочная деятельность. 2  

Итого  часов 17  
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Тематическое планирование  

 

4 класс 

 

№урока Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1. «У истоков русской детской литературы» 4 ч. 

1 Летопись и летописцы. Славяне и их просветители. 

Изобретение славянской азбуки. 

1   

Опрос, диалог 

Сочинение  2 Почему не стареют наказы Владимира Мономаха? 

(«Поучения» Владимира Мономаха детям). «О 

поселянине и медведице». 

1 

3 «Детское чтение для сердца и разума» 

(нравоучительные статьи Н.И. Новикова.) 

1 

4 Сочинение в стиле нравоучительной статьи. 1 

Раздел 2. «Путешествие с детскими писателями» 6 ч. 

5 Как помочь детям полюбить свою родную землю? 

(К.Д. Ушинский «Наше Отечество»). 

 

1 

  

Опрос, диалог 

Путевой очерк.   

Сочинение 

Практическая 

работа 

6 Путешествие по Уралу с детскими писателями. 1 

7 Сочинение в форме путевого очерка. 1 

8 Писатели и поэты о родной природе. М. Пришвин 

«Изобретатель». 

1 

9 Миниатюры Г. Цыферова. Составление своей 

миниатюры по аналогии. 

1 

10 Любимые стихи. Практикум «Учусь читать 

лирический текст». Матвеева «Лето». 

1 

Раздел 3. «Новые встречи со старыми друзьями» 3 ч. 

11 Тема 3.1. Практикум «Учусь читать 

художественную прозу». Л.Н. Толстой «Косточка». 

 

1 

 

Практическая 

работа 

Анализ 

произведения, 

опрос, диалог 

 

12 Сказки и стихи А.Н. Толстого. «Фофка». 1 

13 А.И. Куприн «Слон». Анализ текста. 1 

Раздел 4. Повторение 2ч. 

14 Современные детские журналы. 1 Опрос, диалог, 

сравнение 

Практическая 

работа.  
15 Практикум «Учусь работать с научно-популярным 

текстом».  

1 

Раздел 5. Проектно-оценочная деятельность 2ч. 

16-17 Проектно-оценочная деятельность. 2  

Итого часов 17  

 


