
 

 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерные образовательные программы по предмету «Литературное 

чтение на родном языке» для начальных классов общеобразовательных 

организаций является фундаментальным ядром общего образования и 

разработаны на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Учебный процесс 

по этим примерным образовательным программам ведется систематически.  

Примерные программы определяют инвариантную (обязательную) часть 

учебного предмета. Они служат ориентиром для разработчиков авторских 

учебных программ по литературному чтению для школ с родным (русским) 

языком обучения. Авторы-составители учебников и рабочих программ могут 

расширить объем и содержание учебного материала; рекомендовать виды работ, 

которые способствуют развитию и воспитанию учащихся. В примерных 

образовательных программах рассмотрено формирование читательской 

деятельности, с учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Примерная программа состоит из следующих разделов: «Пояснительная 

записка», «Содержание курса», «Результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение», «Рекомендованные литературные произведения для 

внеклассного чтения», «Обеспечение кабинета техническими средствами и 

информационными источниками», «Примерное тематическое планирование». 

В разделе «Пояснительная записка» отражаются особенности каждого 

раздела, дается общая характеристика учебного предмета и его место в базисном 

учебном плане, особое внимание уделяется определению целей учебного курса, а 

также требования к усвоению знаний по литературному чтению начального 

общеобразовательного курса.  

Цель и планируемые результаты даются в нескольких направлениях: 

личность, образование и метапредмет (изучение, организация работы, 

коммуникативное мастерство).  

В разделе «Примерное тематическое планирование» дается список 

условных тем, с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

характеристика основному содержанию тем и видам деятельности обучающихся. 

В примерной образовательной программе отдельное место занимает 

«Рекомендации по оборудованию учебного класса» 
 

Роль учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 

реализации целей начальной школы. Литературное чтение на родном языке – 

один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Во-

первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного 

сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение 

умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой 

деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 



метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области.  

Основные дидактические понятия программы: читательская деятельность, 

речевая деятельность, детская литература, художественная книга, литературный 

герой (образ), суть произведения, идея-тематическое содержание, 

художественный сюжет, художественный стиль, средства выразительности, 

культура чтения, творческая деятельность. Согласно учебному плану, в течение 

учебного года рассмотрено изучение интересных, содержательных классических 

и современных произведений, с учетом физиологических и психологических 

особенностей учащихся. 

Цели обучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; 

 формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя; 

 формирование читательского кругозора и приобретения 

самостоятельной читательской деятельности; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественного текста, формирование представлений о добре 

и зле; 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Литературное чтение на родном языке» в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

 чтение и изучение предназначенных для детей произведений  

русских и зарубежных авторов; 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание 

текста, воспитание интереса к чтению и книге; расширение кругозора, 

обучение универсальным видам деятельности (наблюдению, сравнению, 

анализу, мышлению, общению с другими и т.д.); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной 

культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса, 

понимание духовной сущности произведения. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» посвящена 

формированию видов речевой деятельности (аудирование или слушание, чтение, 

устная и письменная речь). 

Аудирование (слушание). Умение слушать и слышать, т.е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).  



Чтение. Читательская деятельность. Осознанное, правильное, беглое и 

выразительное чтение, анализ прочитанного. Выбор книги для внеклассного 

чтения.  

Говорение. Пересказ содержания прочитанного произведения. Работа над 

текстом: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать монолог; отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания; раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо. Описание поведения литературных героев, создание собственных 

текстов-рассуждений по тому или иному явлению и т.д. Творческая деятельность 

основана на знания, умения и навыки, полученные по дисциплине  русский язык. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Слушание литературного текста, восприятие на 

слух звучащей речи собеседника, ответы на вопросы по содержанию. 

Определение последовательности событий слушаемого текста, понимание сути 

услышанного. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм. 

Понимание смысловых особенностей по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Пути и возможности ознакомления с произведением. 

Правильное, осознанное, беглое, выразительное чтение (темп, тон, пауза, 

логическое ударение и т.д.). Чтение литературных произведений, 

соответствующих возрастным и психологическим особенностям по жанру.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. 

Читательская деятельность. Данная деятельность включает в себя 

следующие содержательные линии: осознанное и беглое чтение, анализирование 

прочитанного, воспринимать изобразительно-выразительные средства языка 

художественного произведения; понимание авторской позиции в 

художественных произведениях; выделять главную мысль, идеи автора; 

оценивание поведения героя произведения; пересказ содержания текста, 

прикладное использование книги как источника информации. 

Выбор книги для чтения. Курс способствует установлению устойчивого 

интереса к самостоятельному чтению книг. Формирование мотивированного 

выбора книг, с учетом доступности для восприятия детьми, соответствия 

возрасту и тематическим интересам. 

Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, пословица, 

загадка, считалка). Особенности малых жанров фольклора. Поэтические и 

прозаические произведения. Жанровые особенности сказок, рассказов, пьес, 

басен, поговорок, пословиц. Ознакомление с окружающей средой по научно-



популярным произведениям. Исторические, приключенческие, сатирические 

произведения. 

Работа с разными видами (художественные, учебные, научно-популярные 

произведения) текста. Их сравнение и анализ. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Определение темы, главной мысли, структуры; 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. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Говорение. Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации из 

текста. Формирование собственного мнения, с опорой на прочитанный текст и 

передача впечатлений. Определение идеи автора по содержанию произведения. 

Составление диалога. Пересказ произведения. Чтение наизусть произведения. 

Передача структуры и выразительных средств языка произведения.  

Письмо. Формирование впечатлений, мнений по поведению героев по 

прочитанному произведению в письменной форме. Дать письменную 

характеристику литературному герою. Подготовка аннотации по произведению. 

Составление маленьких текстов в письменной форме. 

Творческая деятельность ученика. Данный курс основан на знания, 

умения и навыки, полученные на уроках русского языков. Чтение по ролям, 

инсценирование. Составление аннотации по прочитанной книге. Написать 

рецензию на прочитанное произведение. Написать характеристику героям 

прочитанных произведений. 

Теория литературы. Обладание начальными научными понятиями в 

области теории литературы: литература, фольклор, художественное 

произведение, виды жанров, средства выразительности (сравнение, описание, 

олицетворение). 

Литературные жанры: рассказ, повесть, пьеса; сказка, пословица, 

поговорка, загадка, частушки. 

Тема, идея произведения: художественный сюжет, композиция, образ, 

литературный герой, портрет героя, авторская характеристика. 

Средства выразительности: сравнение, олицетворение, описание: 

синонимы, антонимы.  

В программе даны планируемые результаты (личностные, предметные и 

метапредметные). Достижение этих результатов – основной ориентир 

деятельности учителя, т.е. основной стержень учебного процесса. 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Личностные результаты: 

*непрерывное образование, быть начитанным; воспитание хорошего нрава, 

свойственного к интеллигентной личности; 

*осознание места и роли литературного чтения в познании окружающего 

мира, понимание значения чтения для формирования общей культуры человека, 

корни которой уходят в традиции и законы своего народа, формирования 

личностных качеств и социальных ценностей; 

*воспитание самостоятельности, уверенности, ответственности, 

трудолюбия, научит принимать обдуманные решения; 

*научить наладить контакт со сверстниками, собеседниками, развивать 

коммуникативные способности; 

* сохранение природных ресурсов родного края, сохранение духовного, 

материального и культурного наследия народа; 

* уважение и почтение родных, близких, Родину. 
 

Метапредметные результаты: 

* определение цели изучения произведения; 

* прогнозирование содержания произведения;  

* понимание важности читательской деятельности; 

* понимание значения литературы как средства познания окружающей 

среды; 

* планирование работы по чтению и изучению произведения, составить 

алгоритм последовательности; 

* поставить и решить задачу изучения; 

* применять наблюдение, анализ, сравнение, сопоставление по сюжету 

произведения и организовать беседу;  

* обладать навыками сотрудничества (работа по парам, в группе); 

* освоение норм речевого этикета: умело задавать вопросы и получать на 

них ответы, слушать ответы и вести полемику; 

* составление и использование схем, графиков, моделей, таблиц для 

изучения произведения; 

* применение электронных технических средств обучения; 

* применение информационных источников (энциклопедий, словарей, 

карт, материалы сети Интернет и т.д.). 
 

Предметные результаты: 

* правильное, беглое, осознанное и выразительное чтение, с соблюдением 

орфоэпических норм русского языка; 

* беглое, осознанное чтение про себя; 

* чтение наизусть стихотворений, отрывков от произведений;  

* знание особенностей художественной и научно-популярной литературы, 

определить их схожести и разницы; 

* определить время написания произведения, место событий описанных в 

тексте; изучение традиций, законов соответствующих описываемому периоду; 

* определить тему, идею и суть произведения; 



* анализировать произведение, выразить собственное мнение по 

поведению героев произведения; 

* сюжетные элементы, композиция, средства выразительности 

произведения; элементарные понятия теории литературы (термины); 

* обмениваться мнениями по содержанию произведения и поведению 

героев; 

* пересказ содержания текста. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Народное творчество 

Малые жанры народного творчества: пословица – мудрые, поучительные 

изречения, меткие выражения, созданные русским народом. Тематическая 

разновидность пословиц. Языковые особенности пословиц. 

Загадка – головоломка об окружающих предметах, быте, природных 

явлениях и об эмоциях человека и т.д. 

Сказки. Виды сказок (героические сказки, волшебные, бытовые, сказки о 

героях). Положительные и отрицательные герои. Волшебство, мечта, реальность 

в сказке. Суть сказки. Русские народные сказки. Сказки народов России и мира. 

Ставропольские  авторские  сказки 

“Путешествие в Страну Запрещёных улыбок”, “Чудесные зонтики Оле 

Лукойле”, “В волшебной пушкинской стране”, “Волшебная страна Пьера и 

Шарля Перро”, “Абзелил”, “Серебряная дудочка”, “Златокудрый инок”, “Тишка 

и заморские ёжики”, “Радуга в ботинке” ,”Про Барбоса”и др.сказки. 
 

 

Сказки, сочиненные писателями других стран в XVIII-XIX веках 

Произведения Х.К.Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм, О.Уайльда, 

В.Гауфа, Д. Дефо, Э. Хемингуэй, Дж. Свифта, Дж. Родари, Р. Распе и др. 

(Р. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена», Братья Гримм «Три 

счастливчика» и т.д.). 
 

Россия - моя страна. Ставрополье – мой родной край.  

К. Г. Черный: «Лермонтов», «Пушкин и Кавказ», «У истоков подвига», 

«Сегодня, завтра, всю жизнь» , «Кавказ подо мною» ,«Там вдали, за рекой» , 

«Идеалы и люди» ,«Звенья», «Несколько дней жаркого лета» ,«Мать - доброе 

сердце» . А. Т. Губин «Молоко волчицы». В.Г.Гнеушев «В дальних морях», 

«Первая встреча», «Хозяева Медной горы», «Кизиловая балка», «Якорей не 

бросать», «Синяя птица», «Звезда Аксаута», «Тревога», «Хранить вечно», 

«Полынная слава», повести «Пионеры больших скоростей», путевые заметки 

«На все четыре стороны» и трилогия «Тайна Марухского ледника», «Дыхание 

лавин», «Партизанский заслон». И. В. Кашпуров «Ставрополье», «Дыхание 

степи», «Над серыми курганами». Т.А.Гонтарь  «Кузнечик», «Ёжик и ножик». 

А. Е. Екимцев «Бянский лес», «Дедушка туман». А.Трилисов «От А до Я, от 1 

до 10» и «Ничего нет проще». В. Ходарев, Л.Ф. Шубная. Е. Гончарова 

«Полосатый понедельник». С. П. Бабаевский «Митино счастье», «Сухая 

буйвола» М. В.Усов «Круговорот», «Степные пригревки», «Уж вы, горы мои 



Кавказские», «Жили ребята в Георгиевске»,  «Листья на снегу». Н.М. 

Ананьченко «Упрямые ноги», «Про Барбоса» 

 

                                                   4 класс 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина»  С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 

«Фольклор нашего народа»  Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», 

Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда 

о покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая птица,  В.П. 

Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб,  

«Времена года» В.Бианки «Лесная газета»,  И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о 

весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

«Ставрополье – мой родной край» К. Г. Черный: «Лермонтов», «Пушкин и Кавказ», «У 

истоков подвига», «Сегодня, завтра, всю жизнь», «Кавказ подо мною» ,«Там вдали, за рекой». 

А. Т. Губин «Молоко волчицы». В.Г.Гнеушев « «Хозяева Медной горы», «Кизиловая балка», 

«Якорей не бросать», «Синяя птица», путевые заметки «На все четыре стороны» и трилогия 

«Тайна Марухского ледника», «Дыхание лавин», «Партизанский заслон».  
Дополнительная литература Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый 

солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома 

богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. 

Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый 

медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая 

моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у 

дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков 

«Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

                                                          4 класс (17 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел 1. «Россия - наша Родина»  (1 час) Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказыватьо книге с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  (5 часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

Славянский миф. Особенности мифа. 



Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком».  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Песня-слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море»  

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (4 часа)  

Е.И. Носов. Хитрюга.  

В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 

В.П. Астафьев. Зорькина песня 

Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 

К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших». 

 Раздел 4. «Времена года»  (4 часа) 

В.Бианки «Лесная газета» 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 

учит. 

Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. 

Проект «Любимое время года» 

Раздел 5. «Ставрополье – мой родной край» 

(3часа) Произведения берём в первую очередь 

из сборника для начальной школы «Литература 

Ставрополья»  

Тестовая работа по пройденным материалам. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с этнокультурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков ставропольской, русской и зарубежной детской литературы о 

природе, истории Ставрополья, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.д., на 

основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 

своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами народного искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы, в том числе в информационном пространстве образовательного 

учреждения и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками 
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(включая компьютерные), осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а также 

создавать собственные иллюстрации, видео-сюжеты и анимации как 

иллюстрации к прочитанным литературным произведениям. 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

ВИДЫ 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 и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, 

видео- и гипермедиа-сообщений, 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, 

увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 
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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 объему 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 нем 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) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид словесного 

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; 
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• определять авторскую позицию и высказывать свое 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 (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 с картин художников, по серии иллюстраций 

или видео-фрагментов к произведению, или на основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

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; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

 

Перечень интернет-ресурсов 

1. Детская областная библиотека имени М.М. Пришвина [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   http://www.prishvinka.ru/  

2. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rvb.ru/  

3. Русские словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.ru/  

4. Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/  

5. Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо 

6. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва: Эксмо 

7. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо 

 

 

 

 

 

 

http://www.prishvinka.ru/
https://rvb.ru/
http://slovari.ru/
http://feb-web.ru/


 15 

 Тематическое планирование 
 Раздел 1. «Россия - наша Родина»  (1 час)  По 

плану 

Фактичес

ки 

1 С.Михалков «Государственный гимн 

Российской 

 Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

  

 

 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  (5 часов) 

2 Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич» 

  

3 Славянский миф. Особенности мифа.   

 Народные легенды. «Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком».  

  

4 Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает 

армии переплыть море»  

  

5 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина 

моя». 

  

  Раздел 3. «О братьях наших меньших» (4 часа)  

6 Е.И. Носов. Хитрюга.  

В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 
  

7 В.П. Астафьев. Зорькина песня   

8 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.   

9 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших». 

  

 Раздел 4. «Времена года»  (4 часа) 

10 В.Бианки «Лесная газета»   

11 М.М.Пришвин. Рассказы о весне.   

12 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а 

всему учит. 
  

13 Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. 

Проект «Любимое время года» 
  

  

 Раздел 5. «Ставрополье – мой родной край» (3часа)  

14 И.В.Кашпуров «Дорога»; «Родниковая вода»; 

«Грибы в степи» 
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15  Баев Г.К. «Встреча» 

 

  

16  В.А.Байдерин «Зверь из Красной книги»      

17 Тестовая работа по пройденным материалам.   

 


