
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по  литературному чтению на родном русском языке для  2 - 4  классов составлена в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями примерной основной 

образовательной программы «Начальная школа 21 века». Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ефросининой Л.А. 

«Литературное чтение» 2-4 класс в 2-х ч. – издательство «Вентана - Граф», 2016. 

 

2.Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение  литературного чтения на родном русском языке во  2 - 4 классах отводится  51 час. Рабочая программа предусматривает обучение в 

объёме  0,5 часа в неделю в течение 1 учебного года.  

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; 

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

 овладение культурой межнационального общения; 

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

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Познавательные УУД: 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного). 

 

Коммуникативные УДД 

 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад. 

 

 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений  

Ученик научится/ученик получит возможность научиться: 

 



 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как  универсальное умение для работы с любым произведением и любым    источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего  интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ   

приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе  художественная литература; объяснять понятия: честнос ть, отзывчивость,  

ответственность, добро, зло;  понимать значение литературы как предмета отечественной и  зарубежной литературы, сохраняющего и 

передающего нравственные  ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности  многонациональной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям,  уважительное отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и  разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными  

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их  

поступках,  грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию   собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными  действиями по организации своей работы с литературными произведениями  

(принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных  действий, выполнять учебные действия, контролировать свои 

действия, 

 оценивать результат работы). 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 



 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения   читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном    уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем   понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 

слов в минуту, и молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными  возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения  из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным,  изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и  

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и   справочной литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, 

жанр,  авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно- следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать               на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять  ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы, отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде, 

понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты  стихотворной и прозаической формы, учебные,  научно-популярные произведения по теме, жанру и авторской  

принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное  произведение или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и  электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими  возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить  нужную книгу в библиотеке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать  своё отношение к  произведениям, героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения,  выделять две-три отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной 

детской  литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Ученик научится: 



 различать тексты произведений: с тихотворный и прозаический,  художественный и научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение,  тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, 

положительные и отрицательные герои  произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения ,олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя     литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма,  фольклорное и 

авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания  (газеты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных 

задач. 

 

 

4.Содержание учебного предмета 

  

2 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1. Малые жанры русского фольклора 1 

2. Вижу чудное приволье… 3 

 

3. О братьях наших меньших 3 

4. Учимся уму-разуму 4 

5. Дорогами сказок 6 

 Всего 17 

 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема раздела Всего часов 

1 Устное народное творчество. 2 



2 Басни 1  

3 Произведения А.С. Пушкина  1  

4 Произведения Л.Н. Толстого 2  

5 Произведения А.П. Чехова 1  

6 Сказки зарубежных писателей 2  

7 Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка 1  

8 Произведения А.И. Куприна 2  

9 Произведения К.Г. Паустовского 1  

10 Произведения Л. Пантелеева 1  

11 Произведения А.П. Гайдара 1  

12 Произведения зарубежных писателей 2 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 2 

3 Секреты речи и текста 15 

4 Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.Календарно – тематическое планирование  
 
2 класс 

 

№ 

урока 

Планируемы

е сроки 

Реализуемые 

сроки 

Тема урока 

1   Песенки, заклички, небылицы, пословицы и поговорки. Загадки. 

2   Н.Рубцов. «Россия, Русь – куда я не взгляну» 

3   М.Пришвин  «Осеннее утро», «Журка». 

4   В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза», «Мороз Иванович». 

5   Е.Чарушин «Перепелка». 

6   К.Паустовский «Барсучий нос» 

7   Комплексная проверочная работа №1 «Работа с текстом» Н.Сладков «Проталина» 

8   И.Панькин «Легенда о матерях» 

9   Е.Пермяк «Четыре брата» 

10   В.Катаев «Цветик-семицветик» 

11   Б.Заходер «Сморчки» 

12   Русская народная сказка «Царевна-лягушка» 

13   Русская народная сказка «Чудо-чудное, Диво-дивное» 



14   Русская народная сказка «Белая уточка» 

15   А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

16   Комплексная проверочная работа №2 «Работа с текстом» 

17   Б.Заходер «Серая Звездочка» 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Реализуемые 

сроки 

Тема урока 

1   Устное народное творчество. Загадки, пословицы 

2   Устное народное творчество. Русские народные сказки. «Елена Премудрая», «Умная внучка» (в пересказе А. 

Платонова), немецкая сказка «Хозяин ветров», чукотская сказка «Девушка и Месяц». 

3   Басни Эзоп. «Ворон и Лисица». 

4   Произведения А.С. Пушкина А.С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

5   Произведения Л.Н. Толстого Л.Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан».  

6   Произведения Л.Н. Толстого Слушание и работа с детской книгой. Книги Л.Н. Толстого. «Ореховая ветка». А. 

Сергеенко «Как Л.Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах». 

7   Произведения А.П. Чехова А.П. Чехов. «Белолобый». 

8   Сказки зарубежных писателей. Ц.Топелиус. «Зимняя сказка». 

9   Сказки зарубежных писателей. Х. -К. Андерсен. «Снеговик». Братья Гримм. «Умная дочь крестьянская». 

10   Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка Рассказ Д.Н. Мамина-Сибиряка «Постойко».  



11   Произведения А.И. Куприна А.И. Куприн «Собачье счастье». 

12   Произведения А.И. Куприна А.И. Куприн «Ю-ю». 

13   Произведения К.Г. Паустовского К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 

14   Произведения Л. Пантелеева Л. Пантелеев «Фенька», «Новенькая». 

16   Произведения А.П. Гайдара А.П. Гайдар «Тимур и его команда» (отдельные главы). 

17    Произведения зарубежных писателей. Дж. Лондон  

 

 
 4 класс 

 

№ 

п/п 

Сроки 

планируемые 

Сроки 

реализуемые 

Тема урока 

1   Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

2   Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

3   Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

4   Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

5   Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

6   Контрольная работа №1 по теме: «Текст» 

7   Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

8   Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

9   Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

10   Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

11   Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

12   Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов 

13   Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов 

14   Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   



Контрольная работа №2 по теме: «Редактирование  текста» 

16   Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации 

о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

17   Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации 

о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Контрольно – измерительные материалы: 

Используются контрольно – измерительные материалы  из учебно- методического комплекта, автор Л.А.Ефросинина. 

Виды контроля: 

 текущий. 

Формы контроля: 

  контрольная работа;  

 пересказ; 

 устные ответы. 

 

Критерий выставления отметок 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  



Оценка  «1» - совсем  не  пересказывает,  даже  по  вопросам  учителя. 

 Устные ответы     

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

      При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1.полнота и правильность ответа; 

2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа.     

  Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.     

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

   Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 



3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.      

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.      

  Оценка  «1»  ставится,  если  ученик  совсем  не  отвечает.   

  Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного произведения (контрольная работа) 

  Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по  сумме  верных  ответов. 

«5» - если  все  задания  выполнены  верно; 

«4» - если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий; 

«3» - если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий; 

«2» - если  выполнено    менее  1/2  всех  заданий; 

«1» - если  задание  не  выполнено  совсем. 

 

 
 

 


