
 



 

 

 

Нормативную правовую основу рабочей программы (далее – 

программы) по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» составляют следующие документы:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576).  

Программа разработана на основе:  

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»;  

 -основной образовательной программы начального общего образования; 

МОУ СОШ с.Данилкино; 

- положения о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ 

с.Данилкино; 

- учебного плана и календарного учебного графика МОУ «СОШ 

с.Данилкино; 

-авторской программы Л. А. Ефросининой. Литературное чтение. 1 – 4 

классы. Вентана – Граф, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

«Литературное чтение на родном языке»  

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

 

Личностные  

Ученик научится:  

осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю;  

понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким;  

проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

приобретать потребность в чтении.  

Ученик получит возможность:  

обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей;  

ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и 

окружающих людей;  

определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним; технология продуктивного чтения.  

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.  

Ученик получит возможность научиться:  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД  

Ученик научится:  



вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным;  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения.  

Ученик получит возможность научиться:  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему).  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

владеть монологической и диалогической формами речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Учащиеся начальной школы при изучении курса литературного чтения на 

родном (русском) языке приобретают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, 



анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 



Виды речевой и читательской деятельности.  

Учащийся 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 прослушивании, чтении вслух и про себя) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-познавательный, учебный); самостоятельно 

определять тему, главную мысль текста, делить текст на смысловые части и 

озаглавливать их;  

- прогнозировать содержание текста по названию и оформлению;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного;  

- читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм чтения;  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов) находить в тексте 

необходимую информацию;  

- работать над словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас;  

- выстраивать монологическое речевое высказывание в рассказе небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме, передаче впечатлений с использованием 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)  

- для художественных текстов: ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного (представления о проявлении любви к России), давать 

характеристику героям произведения, используя выражения из текста; 

осознавать поступки героев, формировать свое отношение к героям 

произведения и выявлять авторское отношение к ним;  

- для учебных, научно-популярных текстов использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текста: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль текста; делить текст на части, определять 

микротемы, находить в тексте ключевые слова, требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), воспроизводить 

текст с опорой на ключевые слова, модель, схему;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (подробного, выборочного, краткого) для 

всех видов текстов;  

- вести диалог в различных учебных ситуациях и в условиях внеучебного 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

- участвовать в коллективном обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (отвечать на вопросы, задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов), 



при этом использовать справочные и иллюстративные материалы, разные 

виды информации.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- приобрести потребность в систематическом чтении художественной 

литературы, изучении справочной, учебной и научно-познавательной 

литературы;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою 

произведения, его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  

Письмо (культура письменной речи).  

Учащийся получит возможность научиться:  

- писать мини-сочинения (повествование, рассуждение, описание), рассказы 

на заданную тему, отзыв о прочитанном, используя выразительные средства 

языка (синонимы, антонимы, сравнения).  

Литературоведческая пропедевтика (практическое овладение).  

Учащийся научится:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя литературные понятия (автор, сюжет, тема, герой произведения, 

отношение автора к герою);  

- распознавать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

- различать фольклор и авторские художественные произведения;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки), художественных 

особенностей сказок;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ художественных 

произведений разных жанров (рассказ, басня, стихотворение), выделяя 2-3 

существенных признака.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- разным видам рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет), рассуждение (монолог героя, диалог героев);  

- находить в тексте средства художественной выразительности (с помощью 

учителя): синонимы, антонимы, метафоры, гиперболы, сравнения, эпитеты.  

 

Библиографическая культура.  

Учащийся научится:  

- осознавать значимость чтения книг как источника необходимых знаний, 

информации;  

- распознавать элементы книги (оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации);  

- пользоваться различными типами книг;  



- пользоваться алфавитным каталогом и осуществлять выбор книг по 

заданной тематике или по собственному желанию.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- приобрести потребность в чтении учебной, художественной, справочной 

литературы.  

Творческая деятельность (на основе литературных текстов). Учащийся 

научится:  

- читать литературное произведение по ролям;  

- выполнять устное словесное рисование;  

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта;  

- способам написания изложения с элементами сочинения;  

Учащийся получит возможность научиться:  

- работать в группе, создавая инсценировки прочитанного произведения;  

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.  

2.Содержание учебного предмета 

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 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное 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, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России 

(русские народные сказки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки).  

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.Пушкин  

«Деревня», С. Есенин «Гой, ты, Русь моя родная…», А.Пушкин «Царское 

село», И.Бунин «Родина», Н.Рубцов «Привет, Россия», И. А. Крылов «Волк и 

ягнѐнок», «Лжец», «Лев и Комар», «Обезьяны», «Осѐл», А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»).  

Произведения классиков детской литературы (П.Бажов «Уральские сказы»,  

А.Ишимова «История России в рассказах для детей», Е.Велтистов 

«Приключение Электроника», К.Булычев «Приключение Алисы», 

М.Матусовский, К.Ибряев «С чего начинается Родина?», А.Гайдар «Тимур и 

его команда», А.Сурков ««Человек  склонился над водой…» 

М.Пришвин «Остров спасения», А.Волков «Волшебник Изумрудного 

города», С.Я Маршак Двенадцать месяцев»,  

Основные темы детского чтения  

фольклор разных народов (загадки, пословицы, скороговорки, русские 

народные сказка «Марья Моревна»);  



произведения о Родине (А.Сурков ««Человек склонился над водой…», 

«Бьѐтся в тесной печурке огонь…», «Видно, выписал мне писарь дальний 

билет…», А.Ишимова «История России в рассказах для детей»);  

о природе (М.Пришвин «Остров спасения», К. Паустовский «Мой дом», 

«Прощание с летом», С.Баруздин «Я люблю нашу улицу…», «Страшный 

клад», П.Бажов «Уральские сказы»);  

о детях (А.Гайдар «Тимур и его команда», К.Булычев «Приключение 

Алисы»);  

о братьях наших меньших (К. Паустовский «Мой дом», К. Паустовский 

«Прощание с летом»);  

о добре и зле (В Губарев «Королевство кривых зеркал», А. Волков 

«Волшебник Изумрудного города», С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

(сказка – пьеса), Е. Шварц «Снежная королева» И. А. Крылов «Волк и 

ягнѐнок», «Лжец», «Лев и Комар», «Обезьяны», «Осѐл»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№п/п Название раздела, тем Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 Устное народное творчество(2ч)   

1 Русские народные сказки, загадки, пословицы, 

поговорки, скороговорки.  

13.09  

2 2. Русская народная сказка «Марья Искусница». 27.09  

 Произведения классиков отечественной 

литературы – 4 ч.  

 

  

3 И. А. Крылов «Волк и ягнѐнок», «Лжец», «Лев и 

Комар», «Обезьяны», «Осѐл».  

11.10  

4 А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях». 

25.10  

5 А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 15.11  

6 С. Есенин «Гой, ты, Русь моя родная…». 29.11  

 Произведения классиков детской литературы 

– 7 ч.  

 

  

7 П.Бажов «Уральские сказы».  13.12  

8 А.Гайдар «Тимур и его команда».  27.12  

9 А.Сурков ««Человек склонился над водой…», 

«Бьѐтся в тесной печурке огонь…», «Видно,  

24.01  

10 К. Паустовский «Мой дом», «Прощание с летом».  7.02  

11 В. Губарев «Королевство кривых зеркал».  21.02  

12  С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (сказка-

пьеса) 

6.03  

13 В. Жуковский «Сказка о царе Берендее…» 20.03  

 Произведения современной отечественной 

литературы – 3 ч.  

  

14 Е.Велтистов «Приключение Электроника».  10.04  

15  А. Волков «Волшебник Изумрудного города». 24.04  

16 К.Булычев «Приключение Алисы».  1.05  

 Произведения зарубежной литературы – 1 ч.    

17 Г. Х. Андерсен «Снежная королева».  15.05  



 

 

Учебно – методический комплекс. 

 

Учебник: «Литературное чтение»: 4 класс:  учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова– М.: 

Вентана-Граф, 2017г. 

«Литературное чтение» 4 класс: рабочая  тетрадь для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений / Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова – М.: 

Вентана-Граф. 2019г. 

«Литературное чтение»: 1-4 класс: методическое пособие / Л.А.Ефросинина, 
М.И.Оморокова. – М.: Вентана-Граф. 2013. 

«Литературное чтение»: 4класс: технологические карты уроков  по учебнику 

2016г. 

«Литературное чтение»: 1-4 класс: интегрированная программа / 
Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. – М.: Вентана-Граф. 2013. 

Интернетресурсы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 



                                                             Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы 
 

 

№ Класс 

 

№ 

урока, 

тема 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения 

по факту 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 


