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Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение на родном русском языке» 

3 класс (1 ч в неделю; 34 часа; 34 учебные недели) 

Введение. 

 Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа. 

Устное народное творчество. (6ч.)  Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Хаврошечка». Русская народная сказка «Зимовье». Русская народная сказка «Барин 

и мужик» Русская народная сказка «Дочь семилетка». Пословицы и поговорки о 

Родине.  

Литература 19-21 вв.  

 Басни И.А.Крылова. Стихи тверского поэта А.Дементьева для детей. Стихи о малой 

Родине Г.Брюквиной.   

Текст. Речевые жанры. «Писатели детям».  

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде».  Произведения Л.Н.Толстого. 

К.Г.Паустовский «Стальное колечко», «Дремучий медведь».  А.Н.Толстой. «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино».  

 Типы текстов. « Стихи и рассказы о детях и для детей»  

 Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. .Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тѐма 

и Жучка», «История одной девочки». Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака. Б.В.Заходер. «Занимательная зоология».  

Чтение учебного текста. Прозаические произведения. 

 И. Акимушкин «Следы невиданных зверей». «Природа-чудесница». А.П.Гайдар 

«Голубая чашка».  

Курские писатели и поэты. 

 Творчество А. Гайдара «Голубая чашка», «Чук и Гек». 

Е. Носова «Где просыпается солнце»,  Е.Полянский «Вовка будет моряком», 

«Говорит Железногорск», «Странички-невелички». Н.Корнеев «Коля Кубышкин на 

катке», «Разведчик Митя». Н.Истомин «Что мы видели в лесу». Ю.Асмолов Стихи 

для детей .А.Фет Стихи о природе. «Учись у них – у дуба, у берѐзы» 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  
                     4 класс (1 ч в неделю; 34 часа; 34 учебные недели) 

 

Вводный  урок  по  курсу   литературное  чтение   

Вводный урок курса литературного чтения на родном языке. Книги  о  ребятах 

сверстниках. Знакомство с отрывком «Житие Сергия Радонежского». 

Устное  народное  творчество   

Русская народная сказка «Хитрая  наука». Русская народная сказка «Мужик и царь».  

Русская народная сказка «Сердитая барыня». Сказки-загадки про все на свете. 

Страна  детства    

Мир детства в рассказах русских писателей. Творцы  книг (рассказы о писателях, о 

художниках – иллюстраторах). Басни И.А. Крылова «Слон и Моська», «Свинья под 

дубом», «Квартет». 

Литературные  сказки   

В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

П.П.Бажов. «Огневушка-Поскакушка», «Горный мастер» 

Чудесный  мир  классики    

Знакомство с рассказом  А. П. Чехова «Белолобый». Знакомство с басней Л.Н. 

Толстого «Как мужик убрал камень». Знакомство с творчеством А.Н. Толстого 

«Черная курица». 

Мир детства на страницах русской классики.  А.Куприн «Белый пудель». Ю.Казаков 

«Тихое утро». В.Г. Короленко «Последний луч» .Л.Пантелеев «Две лягушки». 

Детские  журналы     

Современные детские журналы. Юмор и сатира. Анекдоты 

Поэтическая   тетрадь   

А.Н. Плещеев «Дети и птички». И.А. Бунин «В деревне». А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Б.Л. Пастернак «Золотая осень». И.С. Никитин «Русь». С.Д. 

Дрожжин «Родине». 

Курские   писатели  детям   

Добрая книга – лучший друг. Моя книжная полка. Библиоурок. «Малая родина в 

произведениях русских писателей». Что мы называем своей Родиной?». Е.И. Носов 

«Белый гусь».Символ самоотверженной отцовской любви. К.Д. Воробьѐв – юбиляр 

2019 (100 лет). Проблемный диалог по повести «У кого поселяются аисты?» В.П. 

Детков. Зѐрна истины писателя-земляка «Отдавать легче, чем просить». Поэтическая 

гостиная «Среднерусская возвышенность – не возвышенно нельзя!» (Ю.Н. Асмолов). 

Защита проекта. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают  готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему 

и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 



 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  



 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

З) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 



 

 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

III. Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 



 

 

учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

 По учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно  

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя 

(понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, 

контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста);различать 

жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 



 

 

сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле); различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, 

научнопопулярных, справочных); удовлетворять читательский интерес, находить 

информацию, расширять кругозор; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, 

для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  с указанием количества академических  часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета«Литературное чтение 

на родном (русском) языке» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электр

онные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Введение 1  1, 2, 3е, 3к, 

4 

http://w

ww 

library. 

ru 

2 Русское народное 

творчество 

6  3а, 3б http://w

ww 

library. 

ru 

3 Литература 19-20 вв.       5  3а, 3б http://mli

s.fobr.ru 

4 Текст. Речевые жанры. 

Писатели детям. 

      6  3в, 3г http://w

ww.vehi.

net 

5 Типы текстов. Стихи и 

рассказы о детях и для 

детей. 

      4  3д, 3е http://mli

s.fobr.ru 

6 Чтение учебного текста. 

Прозаические 

произведения 

      2  1, 2 http://w

ww.vehi.

net 

7 Курские писатели 

ипоэты 

10 т/р 2, 3в, 3и, 

3к 

http://mli

s.fobr.ru 

 Итого  34    

 

 

Условные обозначения: 

Тематическая работа – т/р 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  с указанием количества академических  часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

 и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов  

4 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приорите

ты 

воспита 

ния 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Вводный урок по курсу 

литературное чтение 

2  1, 2, 3е, 

3к, 4 

http://litera.edu

.ru 

2 Устное народное 

творчество 

4  3е, 3к, 4 http://litera.edu

.ru 

3 Страна детства 3  3е, 3к, 4 http://mlis.fobr.

ru 

4 Литературные сказки 3  3е, 3к, 4 http://mlis.fobr.

ru 

5 Чудесный мир классики 7  3е, 3к, 4 http://lib.prosv.

ru  

6 Детские журналы 2  3е, 3и,  3к   http://musabiqe

.edu.az 

7 Поэтическая тетрадь 6  3е, 3к, http://magazine

s.russ.ru 

http://az.lib.ru 

8 Курские писатели 7 пр. 1, 2, 3е, 

3к, 4 

http://slova.org.

ru 

 Итого 34 пр. -1   

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проект - пр. 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий дляусвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий длясамоутверждения их в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий дляразвития умений и навыков социально 

значимых отношений школьников младших классов. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

4.Создание благоприятных условий дляразвития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 
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