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Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

           
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Литературное чтение на родном (русском) языке способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способ-

ностей младших школьников, формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, дружба, патриотизм, любовь к родине) в 
доступной для данного возраста форме, пониманию родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особо-
го способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, осознанию значимости чтения на родном (русском) языке для личного раз-
вития.  

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- расширят кругозор через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогатят познавательный опыт; 
- научатся понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать  
  образное мышление учащихся; полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 
  на прочитанное; 
- обогатят чувственный опыт, реальные представления об окружающем мире и природе; 
- получат возможность для формирования потребности в постоянном чтении книг, развития интереса к литературному чтению на родном  
 (русском) языке, творчеству писателей; 
- научатся более глубоко понимать содержания произведений различного уровня сложности. 

Место предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане: в 3 классе -17 ч. (1 ч. в неделю, 17 учебных недель I полуго-
дие); в 4 классе – 17 ч. (1 ч. в неделю, 17 учебных недель I полугодие). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
3 класс 

Устное народное творчество - 3 ч. 
Малые народные жанры. Пословицы и поговорки. Русские народные сказки. Виды русских народных сказок. Русская народная сказка «Снегуроч-

ка». 
Родной край - 7 ч. 
И.З. Суриков «Утро». Ю. Нагибин «Зимний дуб». И. Соколов-Микитов. Рассказы о животных. Стихотворения о Родине. 
Сказки русских писателей - 2 ч. 
Е. Шварц «Марья-искусница». 
Новосибирские сказки - 2 ч. 
В. Шамов «Первая печатка». 
Этих дней не смолкнет слава - 3 ч. 
Никто из нас забыть не может. Контрольная работа. Конкурс чтецов. 

4 класс 
Устное народное творчество - 4 ч. 
Пословицы и поговорки народов Сибири. Былина «Садко». 
Родной край - 5 ч. 
В. Астафьев «Белогрудка». М. Пришвин «Жалейка». Стихи Н.М. Закусиной. 
Сказки и сказы русских писателей - 4 ч. 



П.Бажов «Огневушка – поскакушка». В.Губарев «Королевство кривых зеркал» (гл.1-3). 
Новосибирские сказки - 1 ч. 
Шамов В. Шоколадная история» 
Этих дней не смолкнет слава - 3 ч. 
Нагибин Ю.М. «Рассказы о Гагарине». Контрольная работа. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы-
вания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  
 
Работа с разными видами текста.  
Освоение особенностей словестности (языка и литературы) малой родины – Сибири. Самостоятельное определение темы, главной мысли, струк-

туры; 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 хо-

ду беседы, используя текст. Опираться в работе со словом на словарно- справочные материалы. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использова-
ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-
ний. 

Работа со словом (особенности речи сибиряков, диалектизмы и элементы говоров разных районов), целенаправленное пополнение активного сло-
варного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Речетворческая составляющая, связанная с написанием школьниками изложений и сочинений по текстам сибирских писателей и публицистов, со-

здание учащимися собственных литературных произведений и исследовательских работ, касающихся литературного и языкового краеведения. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литера-

туры, произведения современной отечественной литературы, доступные для восприятия младших школьников, тексты сибирских писателей и поэтов, 
публицистика Сибири (газеты и журналы). 



Основные темы детского чтения: фольклор Сибири, произведения о малой родине - Сибири, природе, братьях наших меньших, добре и зле.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: эпитетов, сравнений, метафор 

и других средств выразительности, отражающих образы сибирского края и функционирующие в поэзии, а также в пословицах, поговорках, песнях, 
сказках Сибири. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Жанровое разнообразие произведений.  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: выразительное чтение, разыгрывание, пересказ, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

3 класс 
Личностные: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую и большую Родину (Я – русский, я – 
гражданин Российской Федерации); 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению; 
 формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживания им); 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 
поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на без-
опасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные 

 находить способы  решения проблем творческого и поискового характера; 
 овладеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;  
 научится устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения;  
 овладеет навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соответствии с целями и задачами;  
 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  

соответствие с коммуникативными и познавательными задачами. 
Регулятивные 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и пове-
дение окружающих. 

Коммуникативные 
 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной форме; 
 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение; 
 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;  
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные 
 понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни, 

как явление национальной и мировой культуры; 
 осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 
 формировать представления о малой родине, окружающем мире, культуре, о таких понятиях, как добро и зло, дружба, честность; 
 понимать роль чтения,  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-
ков героев; 

 читать вслух и про себя, использовать элементарные приёмы анализа художественных, научно-познавательных, учебных текстов с использова-
нием элементарных литературоведческих понятий; 

 использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи, выявлять главную мысль произведе-
ния, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, подробно, сжато, выборочно пере-
сказывать содержание произведения. 

4 класс 
Личностные: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую и большую Родину (Я – русский, я – 
гражданин Российской Федерации); 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-
гий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживания им); 
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений русской ли-

тературы; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 
поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на без-
опасный, здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования:  



 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные 
Выпускник научится: 

 находить способы  решения проблем творческого и поискового характера; 
 овладеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;  
 научится устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения;  
 овладеет навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соответствии с целями и задачами;  
 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  

соответствие с коммуникативными и познавательными задачами. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ.  

Регулятивные 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

Коммуникативные 
Выпускник научится: 

 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной и письменной формах; 
 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение; 
 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;  
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные 
Выпускник научится: 

 понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни, 
как явление национальной и мировой культуры, как средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 
 формировать представления о малой родине и её людях, окружающем мире, культуре, о таких понятиях, как добро и зло, дружба, честность; 
 понимать роль чтения,  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-
ков героев; 

 читать вслух и про себя, использовать элементарные приёмы анализа художественных, научно-познавательных, учебных текстов с использова-
нием элементарных литературоведческих понятий; 

 использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи, выявлять главную мысль произведе-
ния, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, подробно, сжато, выборочно пере-
сказывать содержание произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с разными видами текстов: научно-познавательными,  учебными, художественными; 
 писать отзыв на прочитанное произведение; 
 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
 
 

Тематическое поурочное планирование по учебном предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
3 класс 

17 часов (по 1 часу 1 раза в неделю, первое полугодие) 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной 
  деятельности обучающихся 

Вид контроля. 
Измерители 

Устное народное творчество (3 ч.) 
1 1 Малые народные жанры. По-

словицы и поговорки. 
Дать понятие  «пословица», 
«поговорка».  
Объяснение смысла пословиц, 
соотнесение пословицы жиз-
ненным опытом. Придумыва-
ние рассказа по пословице; со-
отнесение его содержания с по-

Познакомятся  с русским народным творче-
ством - пословицами и поговорками; исполь-
зовать элементарные приёмы анализа текста, 
пользоваться справочными источниками для 
понимания. 
 

Текущий. 
Опрос. 



словицей. Распределение пого-
ворок и  пословиц  по темати-
ческим группам. 

2 1 Русские народные сказки. Ви-
ды русских народных сказок. 

Дать понятие «сказка», позна-
комить с разными видами ска-
зок (бытовые, волшебные, сказ-
ки о животных), и их отличи-
тельные особенности.  

Познакомятся с различными видами сказок и 
их отличительными особенностями. Разли-
чать и классифицировать сказки. 

Текущий. 
Опрос. 

3 1 Русская народная сказка «Сне-
гурочка». 

Выразительное  чтение, соотне-
сение рисунка и содержания 
сказки; определение последова-
тельности событий, рассказы-
вание сказки по иллюстрациям 
и плану, работа со словарём. 

Познакомятся с новым видом сказок – быто-
вой. Определять главную мысль сказки, ха-
рактеризовать героев сказки, соотносить по-
словицу и сказочный текст; делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой 
план, пересказывать произведение; использо-
вать разные виды чтения (смысловое, выбо-
рочное); осознание значимости чтения для 
личного развития. Соотносить содержание 
текста с другими видами искусства (живо-
пись, музыка) 

Текущий. 
Опрос. Карточки.  

Родной край (7 ч.) 
4 1 И.З. Суриков «Утро». Познакомить с творчеством 

И.З. Сурикова. Формировать 
умение осознанного, правиль-
ного, выразительного чтения, 
работать с выразительными 
средствами: сравнение, олице-
творение. Высказывать свою 
точку зрения по поводу прочи-
танного стихотворения; выра-
жать отношение к прочитанно-
му. 

Познакомятся  с творчеством И.З. Сурикова, 
выразительно читать стихотворение «Утро», 
находить средства выразительности; устно 
составлять картины по прочитанному.  

 

Текущий. 
Опрос. 

5-6 2 Ю. Нагибин «Зимний дуб». Познакомить с творчеством Ю. 
Нагибина. Работать над содер-
жанием произведения, выявле-
нием главной мысли рассказа; 
развивать чуткость к авторским 
средствам художественной вы-
разительности; обогащать и ак-
тивизировать словарь учащих-
ся; развивать умение “откры-

Познакомятся с творчеством Ю. Нагибина, 
определять главную мысль рассказа, опреде-
лять роль средств художественных средств 
выразительности; работать с различными ис-
точниками информации для передачи много-
образия форм «настроений» природы. 
Использовать разные виды чтения (смысло-
вое, выборочное, поисковое). 

Текущий. 
Опрос. Тест. 



вать” многообразие форм 
“настроений” природы в лите-
ратуре и других видах искус-
ства (живопись, музыка). 

 

7-8 2 И. Соколов-Микитов. 
Рассказы о животных. 

Познакомить  учащихся с био-
графией и творчеством писате-
ля. Чтение текста выразительно 
без ошибок; составление сооб-
щения о животном по плану, 
используя художественный 
текст и статьи энциклопедий, 
пересказ подробно по плану. 

Работать по предложенному плану, используя 
различные источники информации, готовить 
сообщение о животном, создавать иллюстра-
ции к прочитанному. 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 

9-10 2 Стихотворения о Родине. С. Есенин, А.А. Фет. Обучение 
выразительному чтению сти-
хов. 

Правильное чтение стихов. Развивать худо-
жественно-творческие способности, создавать 
собственные иллюстрации, на основе личного 
опыта. 

Текущий. 
Опрос. 

Сказки русских писателей (2 ч.)
11-12 2 Е. Шварц «Марья-искусница». Е. Шварц «Марья-искусница» Познакомиться с творчеством Е. Шварца; 

развивать творческие способности и познава-
тельный интерес; воспитывать интерес к 
творчеству русских писателей. Сравнивать 
народную и литературную сказку, соотносить 
иллюстрацию с содержанием текста. 

Текущий.  
Опрос. Тест. 

Новосибирские сказки (2 ч.) 
13-14 2 В. Шамов «Первая печатка». Определение и характеристика 

героев сказки. Соотнесение по-
словицы и сказочного текста; 
определение последовательно-
сти событий, составление пла-
на.  

Использовать элементарные приёмы анализа 
текста. Понимать родную (русскую) литера-
туру как одну из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни. Потребность в си-
стематическом чтении. 

Текущий.  
Опрос. Тест. 

Этих дней не смолкнет слава (3 ч.) 
15 1 Никто из нас забыть не может. Стихотворения о ВОВ поэтов-

сибиряков.  Отработка вырази-
тельного чтения, передовая 
настроение стихотворения. 
Сравнение произведения раз-
ных поэтов на одну тему.  
 
 

Овладение правильному чтению стихов. Раз-
витие художественно-творческих способно-
стей, умения создавать собственные иллю-
страции, на основе личного опыта. 

Текущий.  
Опрос. 

16 1 Контрольная работа Рассказ, сказка, стихотворение. Определять жанр произведения, осознанно Итоговый.  



 
 
 
 
 
 
 

Тематическое поурочное планирование по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
4 класс 

17 часов (по 1 часу 1 раза в неделю, первое полугодие) 

читать произведение при самостоятельном 
чтении. Строить письменное высказывание.
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Контрольная рабо-
та. 

17 1 Конкурс чтецов. Выставка книг. Беседа по изу-
ченным произведениям. Выбор 
книг по каталогу. Выразитель-
ное чтение стихотворений. 

Выбирать книги для самостоятельного чте-
ния.   

Текущий. Опрос. 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Устное народное творчество (4 ч.) 
1-2 2 Пословицы и поговорки наро-

дов Сибири. 
Объяснение смысла пословиц, 
соотнесение пословицы с со-
держанием книг и жизненным 
опытом. Придумывание расска-
за по пословице; соотнесение 
его содержания с пословицей. 

Познакомиться с русским народным творче-
ством - пословицами и поговорками народов 
Сибири,  использовать элементарные приёмы 
анализа текста и справочных источников для 
понимания. 
 

Предварительный, 
текущий. 
Опрос, провероч-
ная работа. 

3-4 2 Былина «Садко» Дать понятие  «блина», художе-
ственные особенности жанра. 
Отличие были от волшебной 
сказки. 
Научить работать со словарем и 
справочными материалами ( 
богатырь, былина, ратник, 
кольчуга, стремена, сказитель, 
гусли, гусляр, торжище, невод). 
Работать с выразительными 
средствами: постоянные эпите-
ты, гиперболы, сравнения, оли-
цетворение. Характеризовать 
героя былины как воплощение 
русского национального харак-
тера. 
Определение последовательно-

 Отличать волшебную сказку от былины, ра-
ботать со словарями и другими справочными 
материалами; находить художественные 
средства выразительности, давать характери-
стику главному герою Садко.  
Сравнивать художественное произведение с 
другими жанрами искусства (живопись, му-
зыка). 
Использовать различные виды чтения (смыс-
ловое, выборочное, поисковое), делить текст 
на части, озаглавливать их, пересказ по плану.

Текущий. 
Опрос, карточки. 



сти событий, рассказывание 
сказки по иллюстрациям и пла-
ну. 

Родной край (5 ч.) 
5-6 2 В. Астафьев «Белогрудка». Познакомить с творчеством  

А. Астафьева.  Восприятие на 
слух прочитанного произведе-
ния; определение последова-
тельности событий; выделение 
смысловых частей; составление 
плана; подробный пересказ по 
плану. 

Выразительно читать, вникать в смысл про-
читанного, разбивать текст на части и оза-
главливать их, пересказывать рассказ, нахо-
дить в тексте слова, которые характеризуют 
героев, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

7-8 2 М. Пришвин «Жалейка». Познакомить  учащихся с био-
графией и творчеством писате-
ля. Работать над содержанием 
произведения, выявлением 
главной мысли рассказа; работа 
со словарём. 

Выразительно читать, вникать в смысл про-
читанного,   находить в тексте слова, требу-
ющие уточнения, пересказывать рассказ. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

9 1 Стихи Н.М. Закусиной. Знакомство со стихотворения-
ми. Чтение стихотворений, пе-
редавая с помощью интонации 
настроение поэта. Объяснения 
выражений в лирическом тек-
сте. 

Читать текст с различными речевыми задача-
ми; подбирать нужную интонацию и ритм для 
чтения, декламировать (наизусть); высказы-
вать свои впечатления о прочитанном. 
 

Текущий. 
Опрос. 

Сказки и сказы русских писателей (4 ч.) 
10-11 2 П.Бажов «Огневушка – поска-

кушка» 
Познакомить с творчеством 
П.Бажова, ввести учащихся в 
художественный мир необыч-
ного в литературе жанра – ска-
за; провести наблюдения над 
языком художественного про-
изведения, создать толковый 
словарик по сказу «Огневушка-
поскакушка». 

Узнать о  новом виде жанра – сказ;  отличать 
признаки сказа и сказки; определять тему 
произведения, основную мысль, передавать 
содержание текста, работать со словарем. 
 

Текущий. 
Опрос, провероч-
ная работа. 

12-13 2 В.Губарев «Королевство кри-
вых зеркал» (гл.1-3) 

Познакомиться с произведени-
ем «Королевство кривых зер-
кал»; рассмотреть образ зеркала 
в сказке и в целостном контек-
сте литературы; научить рабо-
тать с текстом. 

Выразительно читать, вникать в смысл про-
читанного, определять роль зеркала в сказке, 
в истории и произведениях литературы 
(Г.Андерсен «Снежная королева», Л.Кэррол 
«Алиса в Зазеркалье», А.С.Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне»). 

Текущий. 
Опрос, тест. 



 
 

Использовать различные виды чтения (смыс-
ловое, выборочное, поисковое) 

Новосибирские сказки (1 ч.)
14 1 Шамов В. Шоколадная исто-

рия» 
 

Определение и характеристика 
героев сказки. Соотнесение по-
словицы и сказочного текста; 
определение последовательно-
сти событий, составление пла-
на. 

Формировать потребности в систематическом 
чтении. Использовать элементарные приёмы 
анализа текста. 
Понимание родной (русской) литературы как 
средства сохранения и передачи нравствен-
ных ценностей и традиций. 

Текущий. 
Опрос. 

Этих дней не смолкнет слава (3 ч.)
15 1 Нагибин Ю.М. «Рассказы о Га-

гарине» 
Выразительное чтение. Опреде-
ление смысла. Рассказ о героях, 
отражая собственное отноше-
ние. Характеристика героя по 
его поступкам. Деление текста 
на смысловые части. 

Прогнозировать содержания текста по заго-
ловку; участие в диалоге; осознанное чтение 
текста художественного произведения, опре-
деление темы и главной мысли произведения; 
создание небольшого устного текста на за-
данную тему. 

Текущий. 
Опрос. 

16 1 Контрольная работа Рассказ, сказка, стихотворение. Определять жанр произведения, осознанно 
читать произведение при самостоятельном 
чтении. Строить письменное высказывание. 

Итоговый. 
Контрольная рабо-
та. 

17  Нагибин Ю.М. «Рассказы о Га-
гарине» 

Выразительное чтение. Опреде-
ление смысла. Рассказ о героях, 
отражая собственное отноше-
ние. Характеристика героя по 
его поступкам. Деление текста 
на смысловые части. 

Прогнозировать содержания текста по заго-
ловку; участие в диалоге; осознанное чтение 
текста художественного произведения, опре-
деление темы и главной мысли произведения; 
создание небольшого устного текста на за-
данную тему. 

Текущий. 
Опрос. 


