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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные. 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о 

них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные. Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения; 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы 

урока; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУ 

Учащиеся научатся: 



- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; - 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы; 

- понимать значение произведения для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Коммуникативные УУД Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

- находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; - 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; - пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 



- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений. 

Предметные. Виды речевой и читательской деятельности. 

Учащиеся научатся: 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

- находить сходные элементы в книге художественной; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; - осознанно 

выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность 

к научно - познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на регулярный курс литературного чтения для начальной 

школы, поддерживает его, сохраняя преемственность в основных подходах. 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 

метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять 

товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер 

речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, 

книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 



выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их 

книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Содержание линии связано с совершенствованием умений воспринимать и интерпретировать содержание различных произведений 

советской и современной детской литературы, делать первые наблюдения над формой текста, над языковой стихией литературного 

произведения. 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 2 класс 

 Раздел, тема Характеристика деятельности учащихся 

 Раздел «Писатели – детям» (5 часов) 

1.  
«Книга – это ручеёк, по которому в человеческую 

душу втекает добро». Афоризмы о чтении и книге. О 

пользе чтения – языком плаката. 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать 

их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно 

конец предложения.  

2.  Загадка  авторская  и  народная.  Е.  Серова  загадки 

«Подскажи словечко». 

3.  К.   Чуковский   «От   двух словотворчество. 

4.  А. Барто «Болтунья». Прием контраста. 

5.  С. Михалков «Фома». 

Раздел «Я и мои друзья» (3 ч.)  

6.  Что такое совесть? Рассказ А. Гайдара «Совесть». 

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.  

7.  Г. Остер «Меня нет дома», «Где лучше бояться», 

«Одни неприятности». Рассказ или сказка? 

8.  Мир детства в стихах С. Махотина: «Вот так 

встреча!», «Воскресенье»,  «Что  я  ему  скажу?»,  «Я  

больше  не буду», «Добрые слова». 

Раздел «Люблю природу русскую. Весна» (2 ч.)  

9.  Капризы погоды в рассказе Н. Сладкова «Апрельские 

шутки» и   стихотворении «Странный февраль». Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения.  

10.  Как работает прием олицетворения? Е. Ярышевская 

«Зима возвращается». В. Лунин «Весна». 

Раздел «И в шутку и всерьез» (4 ч.)  



11.  Небылицы народные и авторские. Б. Заходер «Вот что 

значит запятая». 

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.  

12.  Портрет яблоко», необычные стихи про черепаху, про 

волка. 

13.  Чудеса языка.  М.  Яснов«Чудетство»,  «Горести- 

печалести», «Радость». 

14.  Что дороже всех сокровищ? С. Эйдлин «Клад» 

Раздел «Мир вокруг тебя» (3 ч.)  

15.  Они  сражались  за  Родину,  за  мир.  Военная  тема  в 

стихотворении   Е.Евтушенко   «Хотят   ли   русские 

войны», К. Симонова «Родина». 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) 

16.  Большой хрупкий мир. М. Исаковский «Вишня». Э. 

Шим «Черемуха». 

17.  Проектная задача «Современные писатели – детям». 

Создание сборника произведений. 

 

 

Тематическое планирование 

«Литературное чтение на родном (русском) языке 3 класс 

 

 

 Раздел, тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Писатели – детям» (4 часов) Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, 

увеличивать темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Объяснять значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарем в учебнике либо толковым словарем. 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ- рассуждение. 

1.  К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

2.  К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

3.   Ю.Коваль. «Приключения Васи Куролесова»; 

4.  К.Д.Ушинский «Четыре желания» 



Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной  мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Раздел «Я и мои друзья» ( 5 часа)  

5.  Ю.И. Ермолаева, М.С. Пляцковского. Рассказы о 

детях  

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух и про себя, постепенно 

увеличивая темп, понимать содержание прочитанного,  

объяснять значение некоторых слов, использовать средства художественной 

выразительности, знать особенности литературной сказки, определять 

нравственный смысл, давать характеристику героев,  

сравнивать рассказ описание и рассказ – рассуждение, проверять себя 

самостоятельно и оценивать достижения.  

6.  Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 

7.  Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

8.  Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», 

«Волны ходят ходуном» 

9.   В.Драгунский. «Главные реки». «Что любит 

Мишка» 

Раздел «Люблю природу русскую.» (3 ч.)  

10.  В.В.Бианки. «Лесная газета» Прогнозировать содержание раздела.  

Объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме.  

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль текста. 

 Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

 Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и 

героям. 

 Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

11.  В.М. Шаповалов «Чудесный мотылек» 

12.  М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Раздел «И в шутку и всерьез» (2 ч.)  

13.  Виктор Драгунский «Надо иметь чувство 

юмора».  

Прогнозировать содержание раздела, объяснять смысл название темы, 

подбирать книги соответствующие теме,  

планировать работу с произведением на уроке, 

 воспринимать на слух художественное произведение, читать вслух и про 

себя отвечать на вопросы, придумывать свои вопросы,  

14.  В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 



 наблюдать за особенностями речи героев, понимать особенности 

юмористических рассказов,  

определять отношение автора к событиям и героям,  

придумывать самостоятельно юмористические рассказы, проверять и 

оценивать достижения. 

Раздел «Мир вокруг тебя» (3 ч.)  

15.  А.Пришелец «Наш край»  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения.  

Читать и воспринимать на слух произведения. 

 Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов. 

 Определять основную мысль рассказа.  

Составлять план произведения. 

 Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

 Пересказывать произведение на основе плана. 

16.  З. Александрова «Родина» 

17.  Н.Богданов.  Дружба.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 4  класс 

 

 Раздел, тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Писатели – детям» (4 часов)  

1.  А.П.Чехова  «Мальчик» Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. 

2.  М.В.Исаковский «Детство», «Вишня», 

«Попрощаться с теплым летом». 

3.  Пермяк Евгений. От костра до котла 

4.  Кассиль Лев. Кондуит и Швамбрания. Рассказы 

https://www.labirint.ru/authors/16045/
https://www.labirint.ru/authors/20009/


Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт. 

Раздел «Я и мои друзья» ( 5 часа)  

5.  В.Ю. Драгунский «Главные реки». Прогнозировать содержание раздела. 

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. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

6.  К. Драгунская «Крайний случай». 

7.  Г.Куликов. Как я влиял на Севку (отрывки из 

повести). 

8.  С.Голицин. В поход! В поход! (отрывок из 

повести «Сорок изыскателей»). 

9.   С. Козлов «Снежный цветок» 

Раздел «Люблю природу русскую.» (2  ч.)  

10.  Е. И. Чарушин «Кабан» Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

11.  Проект «Природа и мы» 

Раздел «И в шутку и всерьез» (2 ч.)  

12.  Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 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. 

13.  В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка» 



Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

Раздел «Мир вокруг тебя» (4 ч.)  

14.  С. С. Дрожжин «Родине» 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 слова, которые помогают представить самого героя или его речь. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать 

себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

 

15.  А. В. Жигулин «О, Родина!» 

16.  И. С. Никитин «Русь» 

17.  Проект «Они защищали Родину» 

 

Сопоставление тематического наполнения учебных предметов  «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 

«Литературное чтение» УМК «Перспектива» 3 класс 

 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» «Литературное чтение» УМК «Перспектива» 

 Третий год обучения  

Раздел «Писатели – детям» (4 часов)  

1.  К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» Л.Н. Толстой. Лебеди..  

2.  К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» И. А. Крылов. Чиж и голубь  

3.   Ю.Коваль. «Приключения Васи Куролесова»; Ю. Клевера. Закат солнца. Зимний пейзаж с избушкой.  

4.  К.Д.Ушинский «Четыре желания» Л.Н. Толстой. Как гуси Рим спасли.  

Раздел «Я и мои друзья» ( 5 часа)  

5.  Ю.И. Ермолаева, М.С. Пляцковского. Рассказы о детях  Н.Носов. Огурцы.  

6.  Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка».  М. Зощенко. Через тридцать лет.  

7.  Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» Зощенко. Не надо врать.  

8.  Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят 

ходуном» 

 Н. Носов. Трудная задача.  

9.   В.Драгунский. «Главные реки». «Что любит Мишка»  Притчи. «Что побеждает?». «Что важнее?». 



Раздел «Люблю природу русскую.» (3 ч.)  

10.  В.В.Бианки. «Лесная газета» И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна.  

11.  В.М. Шаповалов «Чудесный мотылек»  Саша Чёрный. Летом. А. Рылова. Зелёный шум  

12.  М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». Я. Аким. Как я написал первое стихотворение.  

Раздел «И в шутку и всерьез» (2 ч.)  

13.  Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора».   В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…».  

14.  В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Юмористические рассказы 

Раздел «Мир вокруг тебя» (3 ч.)  

15.  А.Пришелец «Наш край»   А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. Дождь в дубовом лесу.  

16.  З. Александрова «Родина»  М. Пришвин. Золотой луг.  

17.  Н.Богданов.  Дружба.  О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. 

 

Сопоставление тематического наполнения учебных предметов  «Литературное чтение на родном (русском) языке» и  

«Литературное чтение» УМК «Перспектива» 4  класс 

 Раздел, тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Писатели – детям» (4 часов)  

18.  А.П.Чехова  «Мальчик» А.Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа. 

19.  М.В.Исаковский «Детство», «Вишня», «Попрощаться с 

теплым летом». 

А.Гайдар. Тимур и его команда. 

20.  Пермяк Евгений. От костра до котла  А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по аналогии.   

21.  Кассиль Лев. Кондуит и Швамбрания. Рассказы Л. Толстой. Ивины. Герои рассказа.  

Раздел «Я и мои друзья» ( 5 часа)  

22.  В.Ю. Драгунский «Главные реки».  Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 

23.  К. Драгунская «Крайний случай». Н.Носов. Метро.  

24.  Г.Куликов. Как я влиял на Севку (отрывки из повести). В. Драгунский. …бы. Смысл рассказа. 

25.  С.Голицин. В поход! В поход! (отрывок из повести «Сорок 

изыскателей»). 

 Наш театр. Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. 

Инсценирование.  

26.   С. Козлов «Снежный цветок»  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение.  

Раздел «Люблю природу русскую.» (2  ч.)  

27.  Е. И. Чарушин «Кабан»  И. Бунин. Ещё холодно и сыро. «Гаснет вечер , даль синеет…»  

28.  Проект «Природа и мы»  Н. Некрасов. Мороз, Красный нос.  

Раздел «И в шутку и всерьез» (2 ч.)  

29.  Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического 

текстов на тему.  

https://www.labirint.ru/authors/16045/
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30.  В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»  И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-хи… Соотнесение содержания 

текста с пословицей.  

Раздел «Мир вокруг тебя» (4 ч.)  

31.  С. С. Дрожжин «Родине»  Н.Языков. Мой друг! Что может быть милей… А. Рылов. Пейзаж с 

рекой. С. Романовский. Русь.  

32.  А. В. Жигулин «О, Родина!»  А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение.  

33.  И. С. Никитин «Русь» Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта.  

34.  Проект «Они защищали Родину» С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная 

планета.  

 


