
 

 

 

 



Пояснительная записка 

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

классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО  и Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

предназначена для учащихся 1-4 классов. За основу данной разработки взята программа 

Н. Н.  Светловской «Внеклассное чтение», а также включены и  другие произведения, 

допустимые для детского чтения. 

 

Для реализации программы используются учебные пособия: 

Родничок: книга для внеклассного чтения в 1 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 

2012. 

Родничок: книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: 

Астрель, 2012. 

Родничок: книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 

2012. 

Родничок: книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 

2012. 

 

Федеральный базисный учебный план отводит в 1-4 классах на предметную область 

«Литературное чтение на родном языке» 68 часов (0,5 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура,работа с 

текстом художественного произведения,  культура речевогообщения. 

Выпускник научится: 

 читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного 

и изучающегочтения; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко иподробно; 

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и 

разных произведений; выявлять  авторское отношение кгерою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения илиотрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами илиотдельными строчками из произведения; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание»  или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определеннуютему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично  

воспринимать  мненияодноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение жанровых 

особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в 

текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, метафора и др.) и 

понимание причин ихиспользования. 

Выпускник научится: 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  

творчества к авторскимформам; 

 отличать  народные произведения  отавторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской    

литературе(сравнение, олицетворение, метафора, контраст, повтор). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получит  возможностьнаучиться: 

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира и русских народных  сказках; 

 обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избраннойпоэтом 

стихотворной формой  (на примере классической и современной поэзии); 

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании  

художественногопроизведения; 



 понимать,   что   произведения,   принадлежащие к   разным   видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства илиразличия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел«Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственныхтекстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы получит возможностьнаучиться: 

 читать  вслух стихотворный и прозаическийтексты; 

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств ипереживаний; 

 устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописныхпроизведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию,заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять  

аспектрассмотрения; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной

 библиотеки:уметьнаходитьнужнуюинформациюииспользовать ее в разных учебных 

целях; 

 свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкальногоискусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,  в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего  и  исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как  взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь присоединяться к одной из них иливысказывать собственную  точкузрения. 

В области регулятивных учебных действий выпускникнаучится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль заходом выполнения работы и полученного 

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной  культуры  

имировосприятия; 

 профилировать  свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок  и нравственноговыбора). 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА« 

1 класс 

Фольклор нашего народа (3 часа) 

Знакомство детей с пословицами и поговорками о Родине, о детях, о правде, о добре и 

зле; о дружбе; с русскими народнымипотешками, прибаутками, небылицами, русскими 

народными песенками. 

Ю. Коринец «Лапки». 

О хороших людях (4 часа) 

Произведения об отважных и смелых людях: С. Сахарнов «Два радиста»; Р. Сеф 

«Необычный пешеход»; В. Лебедев-Кумач «В селе за школой есть поляна…»; С. 

Георгиевская «Галина мама». 

О братьях наших меньших (3 часа) 

Знакомство с авторами-создателями рассказов о животных. 
С. Маршак «Устый  полосатый»; Е. Чарушин «Волчишко»; Н. Сладков, Е.Чарушин 

«Как медвежонок сам себя напугал». 

О детях (2 часа)  
Формирование ответственного отношения к словам и поступкам, сознательности в 

поведении. 
Н. Носов «Карасик», В. Осеева «Добрая хозяюшка». 

В гостях у сказки (5 часов) 

Знакомство с русскими народными сказками и сказками народов мира (Словецкая, 

Черногорская и Афганская сказки). 

2 класс 

Времена года (4 часа) 

Л.Воронкова «Танины дела»; Н.Сладков «Суд над декабрем»; Ю.Дмитриев «Рассказы 

старичка-лесовичка»; Н.Сладков «Ивовый пир». 

О братьях наших меньших (3 часа) 

Н.Сладков «Медвежья горка», Б.Житков» Про слона». 

Что на свете всего важнее (4 часа) 

Формирование ответственности, справедливого отношения к сверстникам. 

С.Михалков «Будь человеком»; В.Осеева «Сыновья»; Е.Пермяк «Торопливый ножик»; 

Н.Артюхова «Подружки». 

Мой родной край (3 часа) 

Чтение стихов о Родине, воспитание патриотизма, любви к родному краю 

Природа в стихах Ф.И.Тютчева; А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…»; 

И.А.Швец «Наш Брянск». 

Смешинки (3 часа) 

С.Михалков «Как старик корову продавал»; Б.Заходер «Кит и кот»; В.Драгунский 

«Заколдованная буква». 

3 класс 

Мир природы, мир волшебный (4 часа) 

Э. Шим. Какой будет день?; Как распускается мак?; К. Паустовский. Вода из реки 

Лимпопо; Г. Скребицкий. Маленький лесовод; М. Пришвин. Лягушонок; Ю. Дмитриев. 

Сказки про Мушонка и его друзей. 

Из истории Отечества и родного края (6 часов) 

А. Толстой. Курган; О. Тихомиров. Александр Невский; С. Алексеев. Рассказы о 

Суворове. 



А. Софронов «Шумел сурово Брянский лес…». Поэты-земляки о Великой 

Отечественной войне. Д. Бакрадзе. В Брянских лесах (о Васе Мирошкине). 

Вещи вокруг нас (2 часа) 

М. Ильин. Сто тысяч почему. А. Ивич. Про чай. Про сахар. 

Путешествие в сказку (2 часа) 

Р. Киплинг. Откуда взялись броненосцы. А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

Смешинки (3 часа) 

Э. Мошковская. Смотрите! Э. Успенский. Все в порядке. Б. Заходер. Очень вежливый 

индюк. В. Драгунский. Англичанин Павля. 

Наши проекты. Мы читатели. Моя любимая книга. 

 

4 класс 

Наедине с природой (5 часов)  
Формирование ответственности, бережного отношения к природе.. 
М. Пришвин. «Этажи леса». «Гости». В. Бианки. «Сумасшедшая птица». Е. Носов. « 

Белый гусь». Н. Сладков. « Веселая игра. На неведомой дорожке». Г. Снегирёв. 

«Бобрёнок. В заповеднике». 

Мой родной край (3 часа) 

Н.Рыленков. «Деревья», «Первый снег». А.К. Толстой «Уж ласточки. кружась», «Уж ты 

нива моя» и др. И.Швец  «Наш Брянск». «Меня тропинка увела» 

Сколько детей всего на свете (3 часа) 

Шанкар. « Про слониху Сати и мальчика по имени Бабу». Д. Алонсо. « Опасное 

приключение». Р. Госсини. « Маленький Ник и его друзья». 

Путешествие в сказку (3 часа) 

Русская народная сказка. Загадки-отгадки. Е.Шварц. «Два брата». А. Линдгрен. «Весёлая 

кукушка». Проект «Путешествие в сказку» 

Смешинки (3 часа) 

В.Голявкин. «Тетрадки под дождём. Всему своё место». В. Драгунский. «Надо иметь 

чувство юмора». Обобщающий урок. Защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

1 КЛАСС  

 

№ 

п/п Название разделов, тем 
Кол-во 

часов 

Фольклор нашего народа 3 

1 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о 

дружбе. 

1 

2 Ю. Коринец «Лапки».  1 

3 Русские народные потешки, прибаутки, небылицы. Русские народные 

песенки «Тень-тень, потетень», «Николенька – гусачок», «Я  на 

камушке сижу». 

1 

О хороших людях  4 

4 С. Сахарнов «Два радиста».  1 

5 Р. Сеф «Необычный пешеход». 1 

6 В. Лебедев-Кумач «В селе за школой есть поляна»… 1 

7 С. Георгиевская «Галина мама». 1 

О братьях наших меньших  3 

8 С. Маршак «Устый  полосатый». 1 

9 Е. Чарушин «Волчишко». 1 

10 Н. Сладков, Е.Чарушин «Как медвежонок сам себя напугал». 1 

О детях  2 

11 Н. Носов «Карасик». 1 

12 В. Осеева «Добрая хозяюшка». 1 

В гостях у сказки  5 

13 Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок». 1 

14 Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 1 

15 Словецкая сказка «У солнышка в гостях». 1 

16 Черногорская сказка «Жадность». 1 

17 Афганская сказка «Волк – ябедник». 1 

Итого  17 

 
2 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Времена года  4 

1 Л.Воронкова «Танины дела». 1 

2 Н.Сладков «Суд над декабрем». 1 

3 Ю.Дмитриев «Рассказы старичка-лесовичка». 1 

4 Н.Сладков «Ивовый пир». 1 

О братьях наших меньших  3 

5 Н.Сладков «Медвежья горка». 1 

6 Б.Житков» Про слона». 1 

7 Б.Житков» Про слона». 1 



Что на свете всего важнее  4 

8 С.Михалков «Будь человеком». 1 

9 В.Осеева «Сыновья». 1 

10 Е.Пермяк «Торопливый ножик». 1 

11 Н.Артюхова «Подружки». 1 

Мой родной край  3 

12 Природа в стихах Ф.И.Тютчева. 1 

13 А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…»  1 

14 И.А.Швец «Наш Брянск». 1 

Смешинки  3 

15 С.Михалков «Как старик корову продавал». 1 

16 Б.Заходер «Кит и кот». 1 

17 В.Драгунский «Заколдованная буква». 1 

Итого 17 

 

3 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Мир природы, мир волшебный  4 

1 Э. Шим. Какой будет день?; Как распускается мак? 1 

2 К. Паустовский. Вода из реки Лимпопо. 1 

3 Г. Скребицкий. Маленький лесовод; М. Пришвин. Лягушонок. 1 

4 Ю. Дмитриев. Сказки про Мушонка и его друзей. 1 

Из истории Отечества и родного края  6 

5 А. Толстой. Курган. 1 

6 О. Тихомиров. Александр Невский. 1 

7 С. Алексеев. Рассказы о Суворове.  1 

8 А. Софронов «Шумел сурово Брянский лес…» 1 

9 Поэты-земляки о Великой Отечественной войне. 1 

10 Д. Бакрадзе. В Брянских лесах (о Васе Мирошкине). 1 

Вещи вокруг нас  2 

11 М. Ильин. Сто тысяч почему. 1 

12 А. Ивич. Про чай. Про сахар. 1 

Путешествие в сказку  2 

13 Р. Киплинг. Откуда взялись броненосцы. 1 

14 А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 1 

Смешинки  3 

15 Э. Мошковская. Смотрите! Э. Успенский. Все в порядке. Б. Заходер. 

Очень вежливый индюк. 

1 

16 В. Драгунский. Англичанин Павля. 1 

17 Наши проекты. Мы читатели. Моя любимая книга. 1 

Итого 17 

 

 

 

 



4 КЛАСС 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Наедине с природой  5 

1 М. Пришвин. «Этажи леса». «Гости» 1 

2 В. Бианки. «Сумасшедшая птица» 1 

3 Е. Носов. « Белый гусь». 1 

4 Н. Сладков. « Веселая игра. На неведомой дорожке». 1 

5 Г. Снегирёв. « Бобрёнок. В заповеднике». 1 

Мой родной край  3 

6 Н.Рыленков. «Деревья», «Первый снег» 1 

7 А.К. Толстой «Уж ласточки. кружась», «Уж ты нива моя» и др 1 

8 И.Швец  «Наш Брянск». «Меня тропинка увела» 1 

Сколько детей всего на свете  3 

9 Шанкар. « Про слониху Сати и мальчика по имени Бабу». 1 

10 Д. Алонсо. « Опасное приключение». 1 

11 Р. Госсини. « Маленький Ник и его друзья». 1 

Путешествие в сказку  3 

12 Русская народная сказка. Загадки-отгадки. 1 

13 Е.Шварц. «Два брата». 1 

14 А. Линдгрен. «Весёлая кукушка». Проект «Путешествие в сказку». 1 

Смешинки  3 

15 В.Голявкин. «Тетрадки под дождём. Всему своё место». 1 

16 В. Драгунский. « Надо иметь чувство юмора». 1 

17 Обобщающий урок. Защита проекта. 1 

Итого. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


